
Государственное задание 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье 

и детям "Западное Дегунино" (ГБУ ЦСПСиД "Западное Дегунино")  
(полисе х сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 



( 
Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной Форме, включая оказание социально-бытовых услуг социально-медицинских услуг,  
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях  
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,  
срочных социanьных услуг (центры помощи)  
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 
Категории физических и (или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий) 
1) Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 
2) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

3.1. Показатели качества государственной услуги 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 	0.00 процентов 

3.2. Показатели объема государственной услуги: 
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год 
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредитсля государствен1юго учревдеиия города Москвы, о периоде представдения отчетности (месяц, квартал, год) 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам. 
в случае отсутствии регламента или иного документа приводятсв перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим н (или) юридическим 
лицам. описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении рабом) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" 
Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе 

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления 
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги 	 Цена (тариф), единица измерения 
1 
	

2 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 
Категории физических и(или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий) 

1) Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание 

3. Показатели, характеризующие качество и (мли) объем государственной услуги 

3.1. Показатели качества государственной услуги 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 	0.00 процентов 

3.2. Показатели объема государственной услуги: 
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам 
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Допустимые (возможнь е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год 
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке п месачно, поквартально либо в целом за год по решению органа ис1юлиительной власти города Москвы, осуществляющего функции м полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

1IЦОигио.оши поьаяггле е иншиа н,игРонил 1в ЮгуРопы СМ ВыРовспии1 
3ючеиие юш,злплсй обыно югУлоРсг.шш°Д УСДУОО 1. тшчесткинои 1и+ОГрОлС+ши1 

.ираьехии) ю О чеРеиней финоню.ый пи 

2 

Чгкагиносл грааиях, полгплшп. гоФiопьние услуга Чслокг 30,000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов 

   

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам. 
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потеипиальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Постановление от 24.05.20 14 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 24,04,2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе 

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления 

5.2, Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги 
	

Цена (тариф), единица измерения 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или  
принявшим под опеку (попечмтельство) ребенка  

иш,сиы,ый нонгр акг,Ровой,иireн  
поктвггль. вврип 	ш 	оеиной уопуп, ридюший содерООС госулагв п 	тв огвю,,..врвв]ори,урши 	.и и усло. (Фоныи) оы 	п го,~и, 	гулортенной услг у 

х.ныгиомииг пот,псл.1 'ОО,хо.и!и ы(г<,в,епх_ х.хыеховвххг погивпх.з ивыисиошх,~ыогно,гл.1 ш~игхо..ииг хот,в,оп,_ 
2 3 J 5 6 

ВЗЗГОО0.99.0.БА62АА0000(11atl - Глрв.очниг ФорыОоювхй)ооиши угпуп1, 
Оиив 

- 

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 
Категории физических и(или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий) 
1) Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

3.1. Показатели качества государственной услуги 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 	0.00 процентов 

3.2. Показатели объема государственной услуги: 
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам 
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Допустимые (возможнь е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год 
заполнение таблицы осущестюэяется в разбивке помесячэ1о, покварзапьно либо в целом за год по решению Органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции н полномочия 
учредителя государственного учреждеххя города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов 

   

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам. 
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим н (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-Ф3 Об опеке и попечительстве 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе 

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги 	 Цена (тариф), единица измерения 
1 
	

2 



Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших  
пребывание в организации для детей-сирот 
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ивхиаю.вхм поквиклв1 iшиненоввххв погвлвтш .. н.иигноввхне потвтелх7 хвииемваине поппа,епх1 хигисюювиие мгш,епв. 

2 З J 5 4 

833100<)9Ч 0.4\M1Зл 11и1о0о148 - - Слревочихк Фом" (Очх
а

й)пггшиив угпУгн; - 

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 
Категории физических и (или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий) 

1) дети-сиротьи и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения р удителей 
2) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

3.1. Пока а гели качества государственной услуги 

11шiнехов.им погеитмх Епиищ. iписреихв Формулврвсчет 
Эло',олс покви,елк мипла госулврггвеиной (‚луг' 

ю17 опгп 
Аиишко.ии мл 

го1в те упшй Аинаиеоиый 
гол 

2о19омргу юй 
Аипопсо.ыи гол 

ш того пгрй Гол 
моном,о перина 

2021порей 
миюмм сорило, 

3 а 5 6 7 н 

Допустимые возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 	0.00 процентов 

3.2. Показатели объема государственной услуги: 
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам 

Ноинеппыпие п..и,агелв Епп 	,м роили 
но,урьиои .ы1ш.<Гвм 

Эначсиы 	а покагепоЧ обьеиь,осударглеххой 	ьл услуги 	и,сггкххио 	Гсмчтм оГ,ои1 вы(я:виюГ) 

2017 огчсгим0 Финыиивый год юги тсвушГт Аиниковий ела 2019 очсРслхой ФпхмсовыЧ год ю20 первый мдммом,о пеПиодв 2т1 второй год плшоюго пермодв 

2 3 4 3 6 7 

'1игпсииослауоо,лах. ,холГмшюл 
шинальиые углу,и чмомг 0.000 0.000 10,00 15.000 1гулу 

Допустимые i нозможнь е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

3.2.2. Объез3 государственной услуги на очередной финансовый год 

Заполнение Эаб.иис,1 осуществлястсн в рачбинке иомесяи1о, иоквартanьно либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя госс:1арственхого учрежэеш1я города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

н.ииено.июе лоито,елв Етию,цв 	иеРонни (в нв,)уопьиои ьыР.инюг1 
Значение погишккй объема гогуларпкимй угпуги 1в кпличеггвеинои (нотурольхои) 

вираиеиии1 но чгрглиой Фю,ш,м.ий гол 

2 3 

чиглсиносп. 1 роо и~i. о,,ши мциапмыс услум '‚Словом 15,000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 	10,00 процентов 

4. Реквизита регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регл: аентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам. 
в случае отсутчт и ня регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описанис :1орядка информирования потенциальных потребитслей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, о г1вшихся без попечения родителей 
Федеральны 1 закон от 29.12.1995 № 223-Ф3 Семейный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 24.04,2008 № 48-Ф3 Об опеке и попечительстве 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российскигf Г!Гадерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе 

5.1. Нормам .ные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления 

5.2. Орган, 1 анавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значсн: е предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1 



2 3 5 Ь 

Елгиии ттгреихв (. натуриыюи 
вираигышн 

2017 ог0гхтй фххаисо.ыи год готе геыуший Фши1по.ын гол 2021 второй год мыюю1о псриола 

а, 'ру. с оичеи1е поиипепв ывчеегвв р.Иты 

(О 16 очгргдлой фиианго.ыи 'ял 2020 первый год нпаноы,о перхала 

1. Наименоьзг1ние государственной работы (группы работ) 
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Уиышшн1.н1 ~~ нсГ Г, .. 	1 	~~ ипигн 
пог.ы,еи , ир.перыумшип солпжаи и рв оТы пип.пл., гврвкпртуюний усли.и (Фариы!.иполиеии. рийгги 

паинсиоыпис поииггм1 ынисиодагие поиигслв2 наиненоыии погаигслвЗ наинеиоыиепоюлыгш1 ианисиоеаиие песигш1 

2 3 0 5 6 

1Чниич 1200651.2,1' очки 0ящ-Яо,хи 

2. Пока ;,тге!1 ь, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной заботы в разрезе по голам 

,.,...... хне погаигсли Еуигии ииш1мн 
илп'рапы,оишраиенииэ 

Эычсиис иогаиагпсй обита государггьсшмй уг),угх(в ымхчспы нон 1иатуриьиои1 вырахсии1 

гоп озаегиий Фи.ии,оныи гед (ОГО о,ыуш„й Фиииопи гол го1ºочсрсдиой Фмих,о.ых гыа 20_О пер.1и 1ол~ м.ого 2021 	аыхоым 	и порой пдЭ 	оерыо 

2 З а 3 6 

Кыхча,но пытав тб, 0,000 0,000 1500,000 1500,000 1500,000 

Допустпюь1е (визюожные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	10,00 процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год 

учредитег оку рг гвенного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 
Загголмст1с гиб.пиил исуществляетсн в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

!1ихне1юиние 1юиигепа 
Елиниид изиергхи (в Мур 	блон вырпгении1 Эиачсине погаиаслгй обииа гоryларггыный рабоги 1в гппхчепкинои 

(хотурыы 1ои1 вырлиеххх1 на очередной финансовый пл 

2 3 
Кра1гчег1ьо оыroв б., 1500,000 

Допустимь1е 1,ПизюожнЬ е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	10,00 процентов 

3. Пиказагели качества государственной работы 

а 

3.1. Показггп п 1 качества гос да ственной .аботы в разрезе по годам 

32. Показа,. 1.1 глачсства государственной работы на очередной финансовый год 
Заполигт1с п1. 	и у1цесталЯСГСя в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учре.: 	1 	ио1о учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

z 

Дот к 	 южные) отклонения от установленных плановых показателей качества пзсударствешюй работы - 0,00 процентов 

4. Рг1• , . 1 . r1 ;(амента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
раба 

в случ.1, 	_ 	. ..1амеита или много документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам. 	 .ка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

Зако11 1, 1 	2.1996 № 159-Ф3 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родитГлбсг1 
Закон гора, . i 1 кквы от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родь гел r, i, 11 1' v зе Москве" 
Закон 	 квы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" 
Семг 1,1 , 1 1,: ,.с РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс РФ 
Федч 	из от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
Закы 	квы от 14.04.2010 № 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа 
Федч, 	а 	пз от 28.12.2013 № 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
Пост.. 	. i равительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об ср .:11 „ в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

Раздел 2 

1. Н1 	с государственной работы (группы работ) 

Уча. 	х условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей 
Поизатлы иРаыгертумший голryнаииг работ', Паиздгль, хараыreрхзУющны ус они (форинт вигюпхех1и район 

хахиенившим ноыащтги 1 ии1пмвоххе погоидли 2 наниттихио поыпи1геи 3 ыхиыюеаххе погаими 1 хохиенииихе 1миыreи 2 

2 3 н 5 6 

Очии 

г. п1, 

2.1.  
,.:1ктеризующий объем государственной работы: 

о"ъема государственной • аботы в .аз,езе по годам 

Ечиш1и хшсрени (. 
шгуриьыиа выраи;,ыМГ 

зи.чехш, пигазхлслеп Об".,, согуд.рсгнмип ‚ядро,'. м,м1чеггы нон р1атураьиои1.ырхиех,и" 

хоп оги,пиий Фщи1говый 1од 2015 п.уишй финымовый гол (01º опередхой фштн'с.ый гол 2020 псрвий гол паыовего 
п риод 2021 порой год махоюп перхала 

Коппо. 

З 

о.000 о,ооп 060,000 Збмп зОоаОо 

Дои. 

2.2. '  
3апо, 

УчРе. 

1.пые)отклонения от установленных плановых показателей объема государственной 

венной работы на очередной финансовый год 
;гствляется в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной 

1~шго учреждения городи Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

работы - 	10,00 	процентов 

функции и полномочия власти города Москвы, осуществляющего 



ь,~,ниюиим покоили 
Е,,,,,, 	ыереиив (. м,уралвиои.ырикгхаа) змчехие вод00,', й О 	О госуларсгкниой Рвеогы (С колич«в.еихои 

(натурмьнои1 выРоиении1 на очерпиой Финансовый год 

1 } 

'9 60.000 

жные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 
	10,00 процентов 

•..г1аства государственной работы 

с; чества государственной работы в разрезе по годам 
грхихцв Щыереыхв (в ив,уРа ьхои 

вирвхсхю,1 
Мыиругиос ныченхе „оквэвпи квчгеШ рв0огы 

2917 опк,иыл Фины,осша гоп 2000 	Фо,ипги.ип 'л 2019 очертЧон ф,квишшп па юги пер.ып,ои мыюи,п пер,юи 2021 ,,090й гоп м.,юмп пгрноц 

2 3 а 5 6 7 

Доп. 

3. Показате 

3.1. Лг)г 

и 	ик (.1ы уРачьиои 
i ежь„хи1 

Плы,хруеиое.ночеин 	гочгггк работы 

2017 о"и:гхып Фннвигоивп Гол ю18 кку,и,п ФЧывпшш0 ГОД 2019 и.прсдиой ф1тииш.ы0 ГОЛ 2020 пчкып ГОД маЧоюго „грпине 2021 вгороа,ох мвхою,о пгР„ои 

6 

3.2 	чс ,тва государственной работы на очередной финансовый год 
За 	 уществляетси в разбивке помесячно, поквартш1ьно либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

енного учреждения города Москвы , о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

>киь1с) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

нта или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 

в гл 	 .. ‚ гга или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лии. 	 л ш,формвровахия потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

За' 	 сквы от 14.04.2010 № 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве 
Фе;. . 	кон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
Пос 1 ,. 	 Iравительства РФ от 18.05.2009 № 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовг, 	гтних граждан 

Раздел 3 

1. Н. 
	

е госидарственной работы (группы работ) 

Е1д~ 	r егпечение деятельности организаций 

До 

4. 
ра<. 

Пшт,впчы ХО 	УКОцГй 004 РООДСО рабоги Покаиггль, харакпрхзуюиий ус. ОСНО (форюы) омехх рышгы 

нывиыюиюк пакаиввии 1 ны М,,О,и1не поквиплх 2 иыымпк,и,с покаивглк 3 нвиыснииние потигсла I нышенование потввелл 2 

2 

2. 1 	рактеризующий объем государственной работы: 

2.1. 	объема государственной работы в .аз.езе по годам 
тхвчыи,е покаиилеп о0кив 1осучврггвеххип услуп, (в юиичсстк, ион оигууапы ,ои1 вырахеии) 

2018 ,егумт Фю,в,,'Овып rvп 201º очергвиоп Фпивитша,ип 2020 псрвий гои плыишго 
периот 

Е 1и,иаигыеренхд . 
,игураеьвои еырокею,и1 2017 огчегии0 Фиивиговып rvд 2о2I сторон гоЛ,ь,:ииыь., исршгв 

         

         

    

5 

    

  

0.000 0,000 

 

123,000 123.000 

 

123Л00 

         

1о к'п,1 ) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	10,00 процентов 

ц,1 1.Л пг работы на очередной финансовый год 
.:ущес 1 ««4 ОСа в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
''1110111 	кжлсщ1я города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

н„ичьиоы,и.мк„ики 
вы,ххш ,ыиерехив (в хвгурвлыюи виригеыхн) 7,ычсюк поквигслер о0ьсиа пкуирсмххоп раИТы (в кмхчетехнои 

(натуралы,ою)ОРыкыиш3 ха череыый фюынсо.ыйпо 

ед 23,000 

„тможнь1е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	10,00 процентов 

1(Гgдарственной работы 

идарственной заботы в разрезе по годам  

3.2. 	л качества государственной работы на очередной финансовый год 
Заем 	 а осуществляется в разбивке помесячно, лот вартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учре:. 	, , ,ственнлго учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

         

         

         

         

Дог; 

4. Реквпи1 
работ. 
вслуч. 	1 	„ 

лхцая 

За' 

 

.1 	1 о! 1 ' гения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

егламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/мли определяющего требования к содержанию 

регламента или иного документа пригодятся перечень нормативных правовых акгов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим х (или) юридическим 
,1идка ииформиронаиня потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

1осквы от 20. 12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы" 

коли,_ 

до 1 

2.2. 
3апо 

1 11' требооания к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 



"ЛУ  пок иклв. хврдегеро,у'юищйусплвм(Фории окаи1ны 1осуп.рггки Мтвпль, кврипryп,рощпГ утлоюи (фтиы1 1пюй усл>,н пryлвргг 

ивинениввхие плк.игспл 2 .:н.хмиххе покаигелв 1 

4 Ь 

1. 1 f01 ч 	рмирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании 
гоь 	и  услуги 

С1юаоь,1трориира.мм Соггов рааысшаений(доюлхной1 ххфоришищ Чаггото6ховдеим ныф С'4 

1ь. ,хр:ишапы1оы сайт дщиргщкит труп и саиыш.а.ол иш„гы 
'а,' "‚Ю Я Москвы шши.Фи.т 

Мах ФХД Госулрпкимос идащк Уствучрся еиш Ло ыере внкещи ишеигиий а уоиюичг вокучщпы 

2. 1 	юлх за иг ;п1ением государственного задания 
Форив ю IkPxw9„тоьл Оръиы ныгопщ,иiы гоГ ыигм горам Мисоы, ущктллюпим ещыgиь v игпаiнехиен 

игУапрслеххого 'ада,!" 

i 2 

Н соогвгктхх г ыоии.ч граФиюи УСОВ САО г. Москвы 

при наличии яшюб. 	""'й 'р,',', УСОВ САО г. Москвы 

3.) 	:«ж для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ре' 	ликвидация Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
иза . 	п ликвид;1и1 1i государственных учреждений города Москвы 

4. С 	ч государсч осиного задания 01.01.2019-31.12.2019 

5. Т 	 четное' : •. 1 исполнении государственного задания 

5.1 	к Чения 	сгов об исполнении государственного задания 

-F 

5.3 	:1 1н к отчетности об исполнении государственного задания 

б. 1 	.1;и и1и.. иеи>. 11-(мая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

Раздел 1 

1. 1 	иг государс:;(пиой услуги (группы услуг) 
>7~ л к 	к социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских  
у г 	 1 Iсихологi  1 ческих услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях  
по« - 	1уникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

а ь3х социальных услуг (центры помощи)  

2.1: 	ьсма окаы11 ин государственны услуг (результатов выполнения работ) 

л 	: 11динпювн,м хкиити Етиипамнеро1м 

Эюч 
утсрклихос. 
тгуларпкххоы 

хи 1ив перин 
смчи агтпгосп13 

Ипоп1гнона опиую лгу 
Orrno

г 	 и 
	̀Сараккрк 

аыачехие 
.юпутн

С1,о,аоялг1  а1ри 	х 

иш1щ ириввх1Фгы ~нвчеххй 

Исго 	нюх1 иифорыа 
фипичк 	хи 

пиквютпв 

1 2 З 4 5 Ь 7 

Чиг.к:~:инiв r¢~ 4500 ОмСпносгь 

3. 1' : 	' г,г;. гк;1 о1;п спiия государственных услуг 

Иввиввыщи•; 	,•,пы1в сл иню Епы х,юерехыл 

Эхачеххг. 
утверяаеххсев 

км 'осударсгпи 
хх 11и перго 

'юдо 11гпощмио иа пгюир 	гу 
Огююхгнкшающос пупьс(,оО, 

,ивчехк 
дохивопляпьс) фитчк 

Каракылис 	ч, гер 	, прищ 

замш ирлмю1их 
о
ичщщг1 

аири1 инфриоынно Ипчн 
их 

погш,еля 

2 1 4 $ 6 7 

З111.. 	 чае, если (,рганом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
усл 

Раздел 2 

1. 11 	гIIг г1ук11117С 1 тиной услуги (группы услуг) 
п . ,ан, вы 1r,, 11пгх желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

кх 
Погаитпь, хвраЮ"рмУюишг1 ь"  ф"''4) окаиим п<ударслеиной Услуги Ппкдигепь, хар, кпумуюишй Условм (фуиы1 олиим государтехилй углут 

ппаи н:,хш1ие пиии1елв1 наниемванхе покаитм2 ханиехоиххе пок,итм3 ханиехлшииспокаити1 хахиеыошххе мгаигеля2 

7 4 5 6 

,,у _ ~ Справочник Фори (услоюФ1 окаиххв успутх; 
Очхва 

Ме 

ВО' 

У, 

2. I' 	. „п ок:, . 1111 я государственных услуг (результатов выполнения работ) 



.ч Едх,ыцамиерщгм 

зха 

rvсуларстк 11гп,хщщю па огчен)ю вату 

сцчп11( хгтропд 

Одкп)лиисепИви дющ' 
твчеыие 

Карикрхг 	аорич х  

ющiыщривш, 
'оо

Чив хючеххй 

11сю,шиПосг нпначе
ж ии 

~ктг'покаапш 

2 3 5 6 7 
~~:=ныгуслугч, Чслакг 50 а•,Егх 

1'1(3 (и. 	и ия государственных услуг 

:.ыктд знryещ, Е;шххгих 	д 

Эт 
пверидл ноев 
гк

ОIХ
Ндарствещ,пм 

1ю трио 
гха ю огчгп,ичи) 

лигно на от 11гю 	тх)ш .игу 
О,игоие 	С(.Омаиающьс 
ц+пул 	ceew 	исе1 

вно 	мне 

Хараперип 	апРичш 
лкммим от 1 

зщиищирою,щиа Онач жий 

Игтчинии1 иифорнш 
фагг„чос 	ии 

покцгreпд 

г 3 4 5 6 7 

11ш,иг„и 

3. 

(3: 

УС 

;,е, ес 	ом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 

Раздел 3 

Ока 
пр111оIвш)  

•rv;),~,: ;~ иной услуги (группы услуг) 
сихологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усьшовившим (удочерившим) или  

сг у (З1~н  , ггепьство) ребенка 

 

- 

понютель хв 	мюп . 	рг,ерущй усло.м (формы) онюни. гоеулвргюещюй Услуги поиюгель, к. р.кгерюуюищй угловм (Формы) окл,ахм гесупарг,вгхюй Уиуги 
,....~.пипСппre пихеюгела 1 хдижюихие поклюгечд 2 ханиеиаиине юнюзии З пю,жноиине поноваси 1 ,иижховвииг пони аеи 2 

2 З 4 5 6 

- С:праючххг форм 1уиовий(Оьаиим Усщпх, 
О'Ома 

- 

2. 1' 	ма ока-га 14 ГЯ государственных услуг (результатов выполнения работ) 

Р хихгюи 	к игрсии 

Эначс,щг, 
~гисркчейхьсв 

у.иргг 
щi1Ча игрхпл 

схв,х сгнил т) 

олисиомом исп 	мгую ятг 
тКЛОмСюю преиыю~ощгг 

пупимсе(ипзмою,се) 
ишчщщс 

Каршгтрхг 	апорхч и 

ющтанхривщс,иа гпечгю,й 

Ипочюи1и) 
фвгмчес ххамчв ии 

покдитею 

2 3 4 5 6 7 
',.!..,ь генеС, пип)'чиии,и, шщ,оеьниеуспУн Едкхигмч $0 Отчлносг, 

сна ок:гг11:;',н государственных услуг 

11ахигищ:ы.нi. и,слх Ел„х мисргьив 

Эыи 
тУут.трыпгООсев 

уларствгки.та 
,мдммнт.Ую период 
гичи лчггвосги) 

Игпт хгюш гную дату 
Отио 

опуп 
.пювы 

ос( 
значение 

х 	ос 
нос) 

Хараперилни прхч х 
ООоаО,доОм От 

зоппанхровщ,них амчащи 

Игпиищуи мтфориацы 
фахтх•, 	ии 

пигштелд 

2 З 4 5 6 7 

(за:'' 	 с, с. 1.: 	:шом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
yc2(vi и. ) 

Раздел 4 

, ::,' 1 ной услуги (группы услуг) 
1 г 1 гхологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших  
s ггей-сирот 

Покахзгепв. ираакрмуюхщй угпо.а. (формы) оилин гжупарпкиной угщти покаюпль, ао рдпеРмуинихй ('ломом (формы) ои ,,.,,. гогУирпкмиой УСНУ'.. 
и...•:, л..ииииь пинапглв 1 наиипювш,хе покоче,ею 2 хаижиовик понвотеи з хахмеховшию по кач.юл„ 1 хеижюиихг поклюю и г 

` 3 4 s ь 

- Спрвочхих форм 4 	охаюихв уг,0тзз; 
Очиах 

. 

2. 1 	1 •.- ма ока 5а 1153 государственных услуг (результатов выполнения работ) 

, 	и в, _ .. _ мигрг„ив 

Энл 

,осу родсм 
осв 

сдачиогчгпеогро 

ИСПмХщ,о гю оrv гиуюдпу 
О,иоисщю, прс.ышающьс 

опупиисе 1ю,иоя,ое) 
юочеиие 

Харвиермк 	а пор,ш и 
г 	н 

юмшюрош,ны июченим 

И 	,i Ки1 иифорчив 
флпи 

юнигеи 

2 7 4 5 6 7 
Оомм,. 	. 	..~..:...:~., i..п шуслуп, Чсликк 15 Опппосгь 

3. ((11 ,)к:г;анин государственных усл 

^аг=' 

~ 

Еаимхт мигрюшв 

3н 
улерхдеххос в 
гсеуадхгихюи 

авдоиии(иа,крно 
грачи отчстиати) 

Исющкхомогчггиую догу 
Опиюхещт, превышыюише 
юпупиисе(ю,ыо:ысе) 

иючещю 

Хврвкгсрит,н причли 
ОтОлтт,ооттл от 

оСНОрОммотттао зночиии 

Ипочютфо) пифориюиш о 
фсктг 	и, 

покыютглд 

2 З 4 5 6 7 

г исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ 

Раздел 1 

1 ' 	 работы (группы работ) 
Г 	 и использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Поишглв, дардпсрмУюирй солсрмохи робти Понтаючы ирюгсрмуюишй Угаювм (формы) шпатьгнм рагпги 
г нимехоиихе попавтаю 2 ,мижюввхие поидплв З ныииишищ оо погмагеи1 иижиоипие пиквюгелл2 

3 4 5 Ь 

- Очии Очхo-юочии 

У.. 

(ХммЮ пы..., 



Пооикпу.ирапеРюующий гозериаиис рагюзы По.,, иршггерыумший ycnosw (ФОРиы) выпащеиха робпги 
зиггы 1 изиисиоыхиг поиоикп.2 хщ,неноваиис иолаизси 1 иаи.чгиовшщс поыизгпл 2 

очны 

Паиаиппв, пзрак,грхзуюший гопгрша,щг ра0оги Пооиreли ларзпеР„ зумшхй уш,ови„ (Формы) иыполиенив рзбпги 

иш,вrc,ювлще погаигечн 2 наныенаыпие иоыиъи J хахишювшщс поятлеи 1 хш,иш,овзине по.аи,ем 2 

4 

2. Пис. 	гма выполнения государственных работ 

I.~, ..: ~~~ ию,ы л. ,.. „~ 	. ,л Еумица 
имерехш 

Эхачегоге, 
угьсрвасиние в 

ыVау ирСГ !щои ( 	~ грхо 
стчи ог,пиосгн) 

Иеполнехоы тчпхУютзУ 
Огклохеюп, превишзющк 
4О'Усг 	осч(вози 	ос) 

зы ихг 

Харзкггрпгп,ка причин 
м 

гагиш,ирпыинил зычеххх 

Иггочхивп)  ихФорыarщ 
Фаа,и 

поыиплв 

1 2 7 д 5 6 ] 

чеело шп, м 1500 0тгтогп 

ка г .. идаргтвенных работ. 

11ш,ме,юввихе гюызтгля ртоппа 
нуюЗ,еии 

зи. 
у~гьсР,лзшщосв 

Утрггьсинои 
иаанхи (на перып 
ьтчи омгтосги1 

Игпыиехо иа агчстыую азгУ 
огипонеииг, пргвишающк 
.юпустныос (отыоапсе1 

ючеинс 

Харав~рохисг„.,причин 

зшиаинрпыхиих значений 

Иска пик ш,ФорУ зииь 
Фиги 	и 

поыипи 

~ 3 4 5 6 7 

и орга им исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 

Раздел 2 

3.i 

(3а. 

ус: 

вси11 ,п работы (группы работ) 
.дгах усги)вий жз4 зни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей 

1.11: 
Участие  

2.; 	иолнеиР1и государственных работ 

i ип.. 	 ,~..~~.. 	.. iн Ец,хх 
зисР<'хю иу:иргзвщщои 

Эпа 
~зсериИеннсев 

стчи тчстпосгн1 

Игпшщено ив тчт,ую,иту 
огиохешю. пРраишаихсеп 
.о„)п„миосг 	1 

Т'иры~рхс 	апр,о„и 

ип. хироихыых зхачгю,п 

41поюшк(х1 инФоривш 
Фагт 

папиигепн 

Мииrvо~iю•зк, о. гы 360 огУ~п.ог.. 

3. гни пкуда, енньпс работ. 

..,iоапте пол.,., У.~,ьпв 	 регхЙп о Йwх 
ыер хх. 

Знв 
°ех пшiхв 

з 	и аiю, и 1,щ нгрно 
стих тчетости) 

оепю а•зУ Игпотихо нагчry 
Оrtпах 	,првы п 

опуггх ос( 	ви ос) 
и 	

е
ю 	,шь 

Харвв щх 	wпрхчщ 

заппа,щР°ыихих щачении 

Иси)ххФорхщи тчххщ 	ш 
фвп 	ин 

поыипи 

4 5 6 ] 

(зал 	 .. 	гг прг :ишм исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 

услуг 

Раздел 3 

1.11 	 пгкг; ;. 1 работы (группы работ) 
А~ 	 :нтельности организаций 

2. По 	 1. полненыя государственных работ 

......... 	”. i и Еаиин 
гхерг„хп 

зив 

гоигьср~'иОсп шюул ы0 рггьс хо, 
(ы иеР,.оз 

гтчх огчетопх) 

Исполнено паоят,Ую:лгу 
пл Ооие 	.роиювхоск 
лопугт Йк 	„ 1 

г 

Хареятмриг 	вор,г•,щ 
оненхв 

и,с ,~,р,ыщ,их щачеиий 

нви Истщ,.,3н1,шФ~ни 
Фвгп 	,щ 

патиге,и 

2 З 4 5 6 ) 

'4 123 Огчйгиеггв 

З. По: г1iных раоот. 

Епхиит 
знереыи. 

ащ• 

госутрсгсе 
щ(т псРно 

шчх тчпхосгн) 

Исполхсхотозчпиую,иту 
О

опустиоспРсвоцю хсе1 
зычеихе 

Хвракпр,н 	апричщ 

и 	иирпыниил ничеиих 

Исзочххи аик,щФорит 

Фем потиппд 	
,ги 

З 4 3 6 ] 

(за 	 лом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
Ус 

6. 11: 	 б исполнении государственного задания 
7. 1411 	 1ля исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

Документ подписан 3П в автоматизированной 
системе управления городскими финансами 

Свебения о се.ти..икате 3П 
Кому выдан: Истомина Светлана Сергеевна 

Кем выдан: УЦ ОАО'Электронная Москве' 

Действителен: с 13.02.2019 до 13.05.2020 
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