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

РАЗДЕЛ 1

IНаименование государственной услуги (группы услуг):
1|н доставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

tn 1ИЦИПСКИХ услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
N' iy i, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
/I» м ч к-деятельности, срочных социальных услуг (центры помощи).

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

услуги
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие (форма) 1 условие (форма) 2

000001120058012148 очная

Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

I ) I пажданин 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.
II I ражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
■имитации

1 11оказатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный 

финансовый 
год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023



1 2 3 4 5 6 7 8

Доля сотрудников, 
имеющих
мшппфикационную 
Miitropmo от 
общей численности 
i о грудников

процент от общей 
численности 
сотрудников

100 100 100 100 100

11 чменение 
численности семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении или 
(рудной 
жизненной 
i мтуации, к 
предыдущему году

единиц разница 
численности 

семей, 
находившихся в 

социально 
опасном 

положении или 
трудной 

жизненной 
ситуации в 
текущем и 

предыдущем году

90 90 90 90 90

Количество
обоснованных
жалоб

штук 0 0 0 0 0

Количество
предписаний
(замечаний)

штук 0 0 0 0 0

( 'редний балл по 
удовлетворённости 
клиентов в 
объёмах и качестве 
I федоставляемых 
услуг по 5-ти 
бальной системе

единиц средний балл - 
отношение суммы 
баллов к общему 
числу клиентов, 

принявших 
участие в 

анкетировании

Средний 
балл не 
ниже 4

Средний балл не 
ниже 4

Средний 
балл не ниже 

4

Средний 
балл не ниже 

4

Средний балл не 
ниже 4



Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 %
11пк;патели объема государственной услуги
I ( Ки.см государственной услуги в разрезе по годам______________________________________________________________________________________

11аименование показателя Единица измерения(в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7
Численность человек 22334 8100 8100 8100 8100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 %
1 ( Ки.см государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
..... ..  таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города
••им осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности 
мн мчртал, год)

1 ^им енование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объёма государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовы й год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Численность человек 2025 2025 2025 2025 8100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 %
................ регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативно-

.......... . ш> юн, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

|№ #  отсутствия регламента или иного документа приводится перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
иной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании 

I I ч" ин мной услуги (выполнении работы)



j ,"  р.ип.пый закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ст.8. ст.20. ст. 30.
J  к p i и.ный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ст.4. ст.5.

I  I1 .it .25:

В * к« " тц о да Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" ст.4.1. ст.5. ст.8. ст. 14.
I ' 1 'I  ’0, ст.21. ст.38. Закон города Москвы от 23.1 1.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми». Закон города Москвы от 30.1 1.2005 № 
pH 11 нмюлнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве».
II»»' ' п и мщение Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; постановление 
Юрмни 11 n.c i Ba Москвы от 24.03.2009 г. № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся r 
И"..... .. кнзненной ситуации"

I linn it | Д< !l I юрода Москвы от 30.12.2014 № 1171 «Об организации работы по реализации положений постановления Правительства города Москвы 
III .'ь I ’ .МП 4г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (с послед, изменениями); Приказ ДСЗН города Москвы от 
M.UH *’<> I 5 N" 739 «Об утверждении стандартов социальных услуг» (с послед, изменениями)

Hi * I' и.пые цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
f t 11>>|>м.минный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
• • Iч| и l< tl I | орода Москвы от.24.12.2014 № 1072 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых

I Црмишшм! Финансирования социальных услуг в городе Москве»; Приказ ДТСЗН города Москвы от 28.09.2015 № 865 «Об утверждении тарифов на 
j ЦШЫ 11111"  услуги» (с послед, изменениями)

| , " ||нпн. устанавливающий цены (тарифы)
■ И И '1 .......... I руда и социальной защиты населения города Москвы

| 1н ги ним предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица
1 2

о И 1 < )беспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов 630

ill 1 ’, ( )казание единовременной помощи в виде продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов 
тччти  необходимости

630

п 11 I < )беспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 630

н | II ( одействие в получении временного жилого помещения 315



(1115. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 
m нхологов и представителей традиционных религиозных конфессий

315

IM 16. Организация экстренной психологической помощи 315
П Ч 7. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

157,5

IH 1X. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании социальных 
услуг

315

И 119. Оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, 
ирицуктовая и иная помощь

630



£

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

РАЗДЕЛ 2

•ми тишине государственной услуги (группы услуг):
Шш‘ консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей. 
Н и к и т и ч  пребывание в организациях для детей-сирот

\ никальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3

Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

услуги
условие (форма) 1 условие(форма)2

КМ I О()().99.0.БА63АА00000 
148

очно-заочная

• I» Inin ни государственной услуги - физические и (или) юридические лица

• и 1 ......... и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершившие пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
н 11111 |" I mi слей.
и* н I Ч1Н ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

т и ш и  hi, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
I I Указатели качества государственной услуги

1.'именование 
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный 

финансовый 
год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 

периода
2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8



f

..... . ш.шускников,
Иймищщихся на 
in» i интернатном 
* онронождении

процент от общей 
численности 
завершивших 
пребывание в 

организациях для 
детей-сирот, 

жителей округа

100 100 100 100 100

/(пня
\ кимши кюванност 
и нм.иными 
| шпицами по 
in \ пи п  млению 
in>> ииисрнатного 
111|1|к)|»ождения

процент от штатной 
численности 
сотрудников, 

осуществляющих 
постинтернатное 
сопровождение

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

ЦпПусгимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 % 

рП м м м н ш объема государственной услуги 
Р  |  |  М и  i ' m  I осударственной услуги в разрезе по годам

11 ш мсиование показателя Единица измерения(в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7
Численность граждан, 

монучивших социальные 
услуги

человек 64 72 88 88 88

Цимусшмые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 % 
B p  i'm I осударственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)



....... .. таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города
Вы о» уществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности 
«II мшртал, год)

Наименование
показателя

Е диница 
и зм ерения(в  
натуральном 
выраж ении)

Значение показателей объём а государственной услуги (в количественном (натуральном) выраж ении на очередной финансовы й год)

январь
феврап

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Численность 

граждан, 
получивших 

i оциильпые услуги

человек 88 88 88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 %

............и I м регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативно-
.............. -пчтов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

hi су гствия регламента или иного документа приводится перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
M il" щепной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании 
■||||< щепной услуги (выполнении работы)

ЦИнмП I ч к-кс 1’Ф ш 29.12.1995 -Nfc 223-Ф3 ст. 123: Федеральный закон от 24.04.2008 JV» 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ст. 3. ст. 6. ст. 8. ст. 3 1: 
B |fi и in h i  i . i k o h  от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ст.8. ст. 20. ст. 30 
и in > и пи» 1Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
BpulU I tie н них детей, оставшихся без попечения родителей" п.1;

м Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" ст. 4. ст. 4.1. ст. 5. ст. 8. ст.
1И l.iivon города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" ст. 3, ст. 4, ст. 18; Закон 

b"i н и ш  ^0.1 1.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и Мп< кие», постановление Правительства Москвы от 14.07.2015 № 430-ПП "Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

M ill щц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве", постановление 
и и I на Москвы от 20.09.2011 № 433-ПП О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации 

|i  Ниш ипсльства и патронажа в городе Москве" п.1.3



i, . i f .......if цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
1 1 ин I ..и Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

I ВВМйшиный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
III юрода Москвы от.24.12.2014 № 1072 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

М Ц ||1П»'|< 'Ьинансирования социальных услуг в городе Москве»

пи ус ынавливающий цены (тарифы)

I руда и социальной защиты населения города Москвы

I in .о нич предельных цен (тарифов)



/ /

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

РАЗДЕЛ 3

..   и ■■ не государственной услуги (группы услуг):
ШИ мнил п .к п пвной. психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
■кишим) или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка

.... . иьиый номер реестровой
записи

Показатели характеризующие содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

услуги
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма)1 условие(форма)2

М|<И)О.99.0.БА62АА00000
148

очно-заочная

I........I in государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Приникшие легей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

• ■ • ■ • in, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

' I I Указатели качества государственной услуги

1 шмснование 
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8



Д отссмей 
у* ышшивших 
|\  яочеривших) или 
Ирмпммших под 
пинку
(попечительство) 
|М*0гнка, которым 
hi ii мна услуга

процент от общей 
численности семей 
данной категории, 

состоящих на 
учёте

100 100 100 100 100

ДоЧЯ
уюминектованност 
II III 1 •( 1 ными 
$ ш п и ц ам и  по 
..... .
•им* тающих
1 1*4011

процент от штатной 
численности 
сотрудников, 

осуществляющих 
сопровождение 
замещающих 

семей

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

не ниже 95 
процентов

l«'ii\ i i имые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 %

|нм  щк hi обг>ема государственной услуги 

м . ( | i ч ударственной услуги в разрезе по годам

Ii именование показателя Единица измерения(в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 

периода 
2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7
Численность семей, 

in щучивших социальные 
услуги

единиц 90 90 90 90 90

( Дним I имые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 % 
I (к ударственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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■и,.... . ыблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города
Вы ж мцествляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности
III, йпир гал, год)

11аименование 
показателя

Единица 
изм ерения(в  
натуральном 
выраж ении)

Значение показателей объём а государственной услуги (в количественном (натуральном) выраж ении на очередной финансовы й год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Численность семей, 

получивших 
социальные услуги

единиц 90 90 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной услуги - 10 %

1 ........... i.i регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативно-
........ актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

Ач'М,' тсутствия регламента или иного документа приводится перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
Ц(И|» I ш иной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании 
ц i i|" I пенной услуги (выполнении работы)

мши hi кодекс РФ от 29.12.1995 № 22Э-ФЗ ст. 123; Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ст. 3. ст. 6, ст. 8. ст. 31;
I 4»|"' ii.ni.iii закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ст.8. ст. 20. ст. 30;
|МИ111,|||,ш закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ст.4. ст.5. 
4,1' постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

•IMlt и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п.1;

•  I" > ia Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" ст. 4. ст. 4.1. ст. 5. ст. 38;
- о'родп Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" ч,1 ст.4. ч.ч. 1-7 ст.9; постановление 

Мни читка Москвы от 20.09.2011 № 433-ПП О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации 
Ми м"исчительства и патронажа в городе Москве" п. 1.2

M|i. •> н.пые цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Н»и11> |,<ш Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе
| Ввмагивный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



H I  ;i< til города Москвы от.24.12.2014 № 1072 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
финансирования социальных услуг в городе Москве»

' ......... устанавливающий цены (тарифы)

ЦЦш,т труда и социальной защиты населения города Москвы

|ц»'и нии предельных цен (тарифов)



РАЗДЕЛ 1

I Наименование государственной работы (группы работ):
' V s щесгвление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
р< Мигелей

ЧАСТЬ 2. Государственное задание на оказание государственной работы (работ)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

работы

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма)1 условие (форма) 2
000001120065112148 очная очно-заочная

1 Показатель, характеризующие объем государственной работы:

2.1. Показатели объёма государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения(в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7
Количество актов штук 2506 2505 3505 3505 3505

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %
I i 2 .  Объём государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
I ынолнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города



11.(Именование 
показателя

Е диница измерения (в 
натуральном выраж ении)

Значение показателей объём а государственной работы (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовы й год)

январь феврал
ь

март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 о т ч е с т в о  актов штук 876 876 876 877 3505

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 1 0 %

' Показатели качества государственной работы:
' I I Кжазатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества государственной работы

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной
финансовый

год 2021

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
обоснованных
жалоб

штук 0 0 0 0 0

Количество
предписаний
(замечаний)

штук 0 0 0 0 0



Средний балл по баллов средний балл - 0 средний балл не средний балл средний средний балл не
удовлетворенное отношение ниже 4-х баллов не ниже 4-х балл не ниже ниже 4-х баллов
ти клиентов в суммы балов к баллов 4-х баллов
объёмах и общему числу
количестве клиентов,
предоставляемых принявших
услуг по 5-ти участие в
бальной системе анкетировании

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

I ' 11оказатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) (заполнение таблицы 
И ущсствляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, 
in мцесгвляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности (месяц, 
мшртал, год)

Н аименование услуги 
в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Единица 
и зм ерен и я(в  
натуральном 
вы раж ении)

Значение показателей объём а государственной работы (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовы й год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

I Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и / или определяющего требования к
I о к ржанию работ

К) случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании
I I it ударственной услуги (выполнении работы)
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Jiii "ii 1*Ф от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Ч ‘ 8, Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
р щи-лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. I : Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЭ Семейный кодекс РФ
■  1*4: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" Ст.З. Ст. 6. Ст. 8. Ст. 31
Ф» и пильный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ст. 8. ст. 20. ст. 30

1ш i'll города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" С.1 Ст. 13 Ст.25
I....... города Москвы от 14.04.2010 N 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа" Ст.З, ст. 4. ст. 23

■ниш города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
Цидщгпей. в городе Москве" ст. 2. 4, 5. 6
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РАЗДЕЛ 2

ЧАСТЬ 2. Государственное задание на оказание государственной работы (работ)

».и .. нопяиие государственной работы (группы работ):
■btnmini и проведение социально направленных мероприятий

никальный номер реестровой Показатели характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия
записи содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма)1 условие (форма) 2

000001120084112148 очная

II . ...... ель, характеризующие объем государственной работы:

I 11оказатели объёма государственной работы в разрезе по годам

11.|именование показателя Единица измерения(в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5
................. .

6 7
Количество мероприятий единиц 12 12 12 12 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %
|Ш(.гм | осударственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 

щи мне таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города

шие
ля

Единица измерения (в 
натуральном выраж ении)

Значение показателей объём а государственной работы  (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовы й год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



e&D

В р 'Н '1 I но
I III!

единиц 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

Ним in юли качества государственной работы:
Ним ш гели качества государственной работы в разрезе по годам

1 ^именование 
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества государственной работы

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 

периода 
2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
изданных
материалов,
имеющих
прикладное
применение
(единиц)

единиц 0 0 0 0 0

Количество 
участников (чел.)

человек 2540 2540 2540 2540 2540

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

|  ||и1>,нагели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
м м  имение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города 
Ь»пы осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности 

квартал, год)



11лименование услуги 
в соответствии с

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объём а государственной работы (в количественном (натуральном) выраж ении на очередной финансовы й год)

перечнем январь феврал
ь март 1 КВ апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Количество 

изданных 
материалов, 

имею щ их 
прикладное 

применение (единиц)

единиц 0 0 0 0 0

Количество 
участников (чел.)

человек 580 600 800 560 2540

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

| > • nil in гы регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и / или определяющего требования к 
к |> цишю работ

щучис отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
\ ы|н I венной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании 
I м|к гвенной услуги (выполнении работы)

«hi юрода Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" ст. 4.1. 38



c2t>b

РАЗДЕЛ 3

I. Наименование государственной работы (группы работ):
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей

ЧАСТЬ 2. Государственное задание на оказание государственной работы (работ)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

работы
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма)1 условие (форма) 2

000001120088112148 очная

2. Показатель, характеризующие объем государственной работы:

2.1. Показатели объёма государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7
Количество актов единиц 1610 1280 1280 1280 1280

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 1 0 %

2.2. Объём государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)



( шполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности 
(месяц, квартал, год)

11аименование 
показателя

Е диница измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объём а государственной работы  (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовый год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Количество актов единиц 320 320 320 320 1280

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

Показатели качества государственной работы:
VI. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование Единица измерения Формула Значения показателей качества государственной работы
показателя расчета Отчетный 

финансовый 
год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество
обоснованных
жалоб

единиц 0 0 0 0 0

Количество
предписаний
(замечаний)

единиц 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) (заполнение таблицы



Н аименование услуги 
в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выраж ении)

Значение показателей объём а государственной работы (в количественном (натуральном) выражении на очередной финансовый год)

январь
феврал

ь
март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и / или определяющего требования к 
•одержанию работ

(н случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
| осударственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании 
I осударственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" гл. 5. ст. 24
I Установление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан п. 2 правил

1;п<он города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве ст. 22



РАЗДЕЛ 4

■ II .именование государственной работы (группы работ):
1|мниистративное обеспечение деятельности организаций

ЧАСТЬ 2. Государственное задание на оказание государственной работы (работ)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма)1 условие(форма)2

000003260001112148

Показатель, характеризующие объем государственной работы:

2.1. Показатели объёма государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Значения показателей качества государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового 

периода 2023

1 2 3 4 5 6 7
Количество отчётов единиц 123 177 181 181 181

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %
I < )бъём государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

■•"мнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы,

онание показателя Е диница измерения (в Значение показателей объём а государственной работы  (в количественном (натуральном) выраж ении на очередной финансовы й год)
натуральном выраж ении)

январь февраль март 1 КВ апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



■ ni'iecTB O  отчетов единиц 35 42 38 66 181

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

Показатели качества государственной работы:
I I кжазатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование
показателя

Единица измерения Формула расчета Значения показателей качества государственной работы

Отчетный 
финансовый 

год 2019

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый 

год 2021

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового 

периода 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество жалоб 
органов
государственной
власти

единиц 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

} I Кжазатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

шюлнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, 
(уществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчётности (месяц, квартал, год)

Наименование услуги в 
соответствии с 

ведомственны м перечнем

Единица
измерения

(в
натурально

м
выраж ении)

Значение показателей объём а государственной работы  (в количественном (натуральном) выраж ении на очередной финансовы й год)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объёма государственной работы - 10 %

■ квизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и / или определяющего требования к содержанию работ

чучае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги 
шческим и (или) юридическим лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении 
1оты)
к» 1 города Москвы от 20.12.2006 N 65 "О Правительстве Москвы" Гл. 3



Л 2

I VCTb 3. Общие | рсбованни к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании 
чмударственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1 2 3
Jlvтем размещения информации на информационных 
1спдах учреждения, в средствах массовой 
шформации, в сети Интернет, на портале bus.gov.ru, 
и официальном сайте Департамента труда и 
■ищальной защиты населения города Москвы - 
iww.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения
4. Справочная информация
5. Видеоматериалы
6. Инновационные направления
7. Наши партнеры
8. Ваши отзывы и предложения

Регулярно, по мере поступления 
информации

' Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

1 2 3

медные,
|фральные проверки 
модные комплексные проверки

ежеквартально

в соответствии с 
планом ДТСЗН

Управление социальной защиты населения Северо-Восточного 
административного округа города Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,

Чловия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания



|
почение обязанное i и но оказанию государственной услуги из состава расходных обязательств города Москвы;
пярное неисполнение подведомственным учреждением государственного задания (по критериям оценки объема); принятие решения 
фтаментом труда и социальной защиты населения города Москвы о реорганизации, преобразовании, ликвидации и иной смене правового статуса 
кже уставных задач и функций) подведомственного учреждения, с возможностью наделения реорганизованного, преобразованного 
едомственного учреждения другим государственным заданием; изменение ведомственной подчиненности учреждения, оказывающего 

и^дарственные услуги в рамках установленного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственного задания

. Срок действия государственного задания c01.01.2021 no31.12.2021

. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

I. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

.ксквартально (до 05 числа месяца следующего за отчетным периодом). 
негодно (до 10 января года следующего за отчетным).

|,2. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания 

|С установлены

■ Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
к- установлена



I
 ЧАСТЬ 4. Отчёт о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги (группы услуг):Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие(форма) 1 условие (форма) 2

!. Показатели объёма оказания государственных услуг

Чаименование показателя 

%

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании(на 

период сдачи 
отчётности)

Исполнено на 
отчётную дату

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

. Показатели качества оказания государственных услуг

тполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели 
ачества государственной услуги)



3 £

/именование immui i.i и ш 1 линица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании(на 

период сдачи 
отчётности)

Исполнено на 
отчётную дату

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7



ЧАСТЬ 5. Отчёт о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы (группы работ):

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия 
(форму) оказания государственной 

работы
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие (форма) 1 условие (форма) 2

2. Показатели объёма оказания государственных работ

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании (на 
период сдачи 
отчётности)

Исполнено на 
отчётную дату

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

3. Пока имели качества оказания государственных работ

( ишолнент lainnnii.i осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели 
качества государс iitciniuli paHon.i)



Наим' " г нпк' показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании (на 
период сдачи 
отчётности)

Исполнено на 
отчётную дату

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

4. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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