"УТВЕРЖДЕНО"
Начальник Управления социальной защиты
населения Северо-Западного административного округа
города Москвы
___________________________И.Р. Беставашвили

Государственное задание
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа города Москвы
(ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы)
(полное и сокращенное наименование государственного
учреждения города Москвы)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание
государственной услуги (услуг)
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120017012148 – Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120017012148

2
Содержание и
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

3
Содержание и воспитание
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

4
-

наименование показателя 2

5
Стационарная форма

6
-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
Несовершеннолетние:
дети-сироты;
оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
заблудившиеся или подкинутые;
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно
ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

2

1
Процентное отношение количества детей и
подростков, усыновленных детей и
устроенных на иные формы семейного
воспитания, к общему количеству детей и
подростков, находящихся в учреждении.
Отсутствие
предписаний
проверяющих органов.

%

(замечаний) баллы

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

8

Абсолютный показатель (% от
плана)

0

0

20

20

20

Наличие (отсутствие)
0отсутствие
1наличие

0

0

0

0

0

Доля детей, возвращенных в кровную
семью, от общего количества детей,
находящихся в учреждении

%

Абсолютный показатель (% от
плана)

0

0

80

80

80

Количество зарегистрированных в
учреждении случаев инфекционных и
паразитических заболеваний

баллы

Средний балл, по 5-ти бальной
системе (средний балл отношение суммы балов к
общему числу заболеваний).

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 процентов.
3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

1

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

40

60

60

60

60

2

Содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018 год
измерения
январь февраль март
I
апрель май июнь
II
июль август сентябрь
III
октябрь ноябрь декабрь
IV
2018
(в
квартал
квартал
квартал
квартал год
натуральном
выражении)

1
Содержание и Чел.
воспитание
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
Федеральный закон РФ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 (ред. от 07.06.2017),
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 (ред. от 21.07.2014),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми» №60 (ред. от 28.12.2016),
Закон города Москвы от 09.07.2008 «О социальном обслуживании населения города Москвы» № 34 (ред. от 14.12.2016),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве»
№61 (ред. от 24.06.2015),
Закон города Москвы от 14.04.2010 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" № 12 (ред. от 07.05.2014),
Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 «О государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве» №1500 (ред. от 06.12.2016).
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица
измерения

1

2

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

бесплатно

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120019012148 – Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120019012148

2
Психолого-медикопедагогическая
реабилитация детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

3
Психолого-медикопедагогическая
реабилитация детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации или
социально опасном
положении.

4
-

наименование показателя 2

5
Стационарная форма

6
-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
Несовершеннолетние:
оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
заблудившиеся или подкинутые;
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно
ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

2

3

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

4

5

6

7

8

Удовлетворенность
баллы
потребителей
услуги
качеством ее оказания.

Средний балл, по 5-ти бальной системе Не менее
(средний балл - отношение суммы балов 4 баллов
к общему числу клиентов, принявших
участие в опросе).

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Отсутствие
(замечаний)
органов.

Наличие (отсутствие)
2отсутствие
3наличие

0

0

0

0

0

Абсолютный показатель (% от плана)

100

100

100

100

100

В % от общей
численности
сотрудников.

90

90

90

90

90

1

предписаний баллы
проверяющих

Выполнение
государственного задания

%

Укомплектованность
%
учреждения специалистами и
их квалификация

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 процентов.

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)

2

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении.

Чел.

отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

0

0

60

60

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018
измерения
год
(в
I
апрель май июнь
II
июль август сентябрь
III
октябрь ноябрь декабрь
IV
2018
натуральном январь февраль март
квартал
квартал
квартал
квартал год
выражении)

1
ПсихологоЧел.
медикопедагогическая
реабилитация
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации или
социально
опасном
положении.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам:
Федеральный закон РФ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 (ред. от 07.06.2017),
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 (ред. от 21.07.2014),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми» №60 (ред. от 28.12.2016),
Закон города Москвы от 09.07.2008 «О социальном обслуживании населения города Москвы» № 34 (ред. от 14.12.2016),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве»
№61 (ред. от 24.06.2015),
Закон города Москвы от 14.04.2010 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" № 12 (ред. от 07.05.2014),
Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 «О государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве» №1500 (ред. от 06.12.2016).
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

бесплатно

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120039012148 – Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120039012148

2
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам из числа
детей, завершивших
пребывание в
организации для детейсирот.

3
-

4
-

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет на основании договора о постинтернатном патронате.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

2

3

1

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

4

5

6

7

8

Удовлетворенность
баллы
потребителей услуги качеством
ее оказания.

Средний балл, по 5-ти бальной
системе (средний балл - отношение
суммы балов к общему числу
клиентов, принявших участие в
опросе).

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Не менее
4 баллов

Высокая доля
трудоустроившихся
выпускников или получающих
профессиональное образование.

в % от общего числа выпускников

90

90

80

80

80

Наличие (отсутствие)
0отсутствие
1наличие

0

0

0

0

0

%

Отсутствие
правонарушений, баллы
совершенных выпускниками

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1
Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной

2
Чел.

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

0

0

20

20

20

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание
в организации для детей-сирот.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018
измерения
год
(в
I
апрел ма июн
II
июл авгус сентябр
III
октябр ноябр декабр
IV
201
натурально январ феврал мар
ь
ь
т
кварта
ь
й
ь
кварта
ь
т
ь
кварта
ь
ь
ь
кварта
8
м
л
л
л
л
год
выражении)

1
Оказание
Чел.
консультативной
,
психологической
, педагогической,
юридической,
социальной и
иной помощи
лицам из числа
детей,
завершивших
пребывание в
организации для
детей-сирот.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам:
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми» №60 (ред. от 28.12.2016),
Закон города Москвы от 09.07.2008 «О социальном обслуживании населения города Москвы» № 34 (ред. от 14.12.2016),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве»
№61 (ред. от 24.06.2015),
Закон города Москвы от 14.04.2010 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" № 12 (ред. от 07.05.2014),

Постановление Правительства Москвы от 14.07.2015 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве» №430 (ред. от 21.09.2016),
Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 «О государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве» №1500 (ред. от 06.12.2016),
Постановление Правительства Москвы от 24.12.2014 «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» № 829 (ред. от 11.04.2017).
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот.

бесплатно

Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 0000011200400012148 – Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
0000011200400012148

2
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим
(удочерившим).

3
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной
и иной помощи лицам,
принявшим под опеку
(попечительство) ребенка.

4
-

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
- семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

2

3

1

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый 2018
год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

4

5

6

7

8

Доля детей возвращенных или отобранных %
из семьи опекунов (попечителей), приемных
родителей.

В % от общего
кол-ва детей

0

0

0

0

0

Доступность информации для
потенциальных клиентов о порядке и
правилах на информационных ресурсах
учреждения

баллы

Наличие
(отсутствие)
0-отсутствие
1-наличие

0

0

1

1

1

Количество предписаний (замечаний)

шт

Количество
предписаний
(замечаний)

0

0

0

0

0

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1
Оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка.

2
Чел.

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

0

0

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018
измерения
год
(в
I
апрел ма июн
II
июл авгус сентябр
III
октябр ноябр декабр
IV
201
натурально январ феврал мар
ь
ь
т
кварта
ь
й
ь
кварта
ь
т
ь
кварта
ь
ь
ь
кварта
8
м
л
л
л
л
год
выражении)

1
Оказание
Чел.
консультативной
,
психологической
, педагогической,
юридической,
социальной и
иной помощи
лицам,
усыновившим
(удочерившим)
или принявшим
под опеку
(попечительство)
ребенка.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

25

-

-

-

50

-

-

-

75

-

-

-

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам:
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 (ред. от 21.07.2014),
Закон города Москвы от 14.04.2010 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» № 12 (ред. от 07.05.2014),
Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14.04.2010 г. № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве»» № 433 (ред. от 04.07.2013).
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

бесплатно

Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120058012148 – Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Уникальный номер
реестровой записи

1
000001120058012148

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
наименование показателя
1

наименование показателя
2

наименование показателя
3

2

3

4

Оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг

Оказание услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Оказание срочных
социальных услуг

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги
наименование показателя наименование показателя 2
1
5

6

Полустационарная форма -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
- Несовершеннолетние и семьи с детьми, а также многодетные семьи, малообеспеченные семьи, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети, находящиеся под
опекой (попечительством)
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в социальной поддержке.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

2

3

1
Наличие (отсутствие) обоснованных
жалоб.
Отсутствие предписаний
проверяющих органов.

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

4

5

6

7

8

баллы

Наличие (отсутствие)
0отсутствие
1наличие

0

0

0

0

0

(замечаний) баллы

Наличие (отсутствие)
0-отсутствие
1-наличие

0

0

0

0

0

Выполнение государственного задания

%

Абсолютный показатель (% от 100
плана)

100

100

100

100

Укомплектованность учреждения
специалистами и их квалификация

%

В % от общей
численности
сотрудников.

90

90

90

90

90

Отсутствие просроченной кредиторской Руб.
задолженности.

Наличие (отсутствие)
0отсутствие
1наличие

0

0

0

0

0

Наличие и состояние информация об баллы
учреждении,
порядке
и
правилах
предоставления услуг клиентам должно
соответствовать
требованиям
Федерального закона «О защите прав
потребителей»

Наличие (отсутствие) и
1
соответствие (не соответствие)
требованиям федерального закона
«О защите прав потребителей».
0-отсутствие
1- наличие

1

1

1

1

Наличие в учреждении собственной
системы контроля за деятельностью
структурных подразделений и
сотрудников по оказанию социальных

Наличие (отсутствие)
0-отсутствие
1 -наличие

1

1

1

1

баллы

1

услуг
Показатель удовлетворенности клиентов в баллы
объемах и качестве, предоставляемых
услуг (отзыв клиента).

Средний балл, по 5-ти бальной
системе (средний балл отношение суммы балов к
общему числу клиентов,
принявших участие в
анкетировании).

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Помещение должно соответствовать
санитарным нормам и правилам,
требованиям безопасности, в том числе
противопожарным.

Соответствует (не соответствует)
0-не соответствует
1-соответствует

1

1

1

1

1

баллы

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг

2
Чел.

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового периода
2020 год

3

4

5

6

7

0

0

26932

26932

26932

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018
измерения
год
(в
I
апрел ма июн
II
июл авгус сентябр
III
октябр ноябр декабр
IV
2018
натурально январ феврал мар
ь
ь
т
кварта
ь
й
ь
кварта
ь
т
ь
кварта
ь
ь
ь
кварта год
м
л
л
л
л
выражении)

1
Предоставление
Чел.
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения в
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

6733

-

-

-

13466

-

-

-

20199

-

-

-

26932

2693
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам:
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 (ред. от 21.07.2014),
Закон города Москвы от 09.07.2008 «О социальном обслуживании населения города Москвы» № 34 (ред. от 14.12.2016),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми» №60 (ред. от 28.12.2016),
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» № 829 (ред. от 11.04.2017),
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015 «Об утверждении стандартов социальных услуг» №739 (ред. от 07.02.2017),
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 «Об утверждении тарифов на социальные услуги» № 865,
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации» № 215,
Постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»
№ 1075.
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

бесплатно

Раздел 6.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120006012148 – Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1

000001120006012148

2

Подготовка граждан,
выразивших желание
принять детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы
устройства

3

4
-

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица (указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей
государственной услуги (перечень категорий):
- Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

2

3

1
Доля получателей услуги, принявших
детей на воспитание в семьи.

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

4

5

6

7

8

10
В % от общего количества
получателей услуг, прошедших
обучение

10

10

10

10

Наличие и состояние информация об баллы
учреждении,
порядке
и
правилах
предоставления услуг клиентам должно
соответствовать
требованиям
Федерального закона «О защите прав
потребителей»

Наличие (отсутствие) и
1
соответствие (не соответствие)
требованиям федерального
закона «О защите прав
потребителей».
0-отсутствие
1- наличие

1

1

1

1

Отсутствие
предписаний
проверяющих органов.

Наличие (отсутствие)
0-отсутствие
1-наличие

0

0

0

0

%

(замечаний) баллы

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10 процентов.
3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

1

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
2018 год

первый год
планового
периода
2019 год

второй год
планового
периода
2020 год

3

4

5

6

7

90

128

140

140

140

2

Подготовка граждан, выразивших желание принять Чел.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018 год
измерения
январь февраль март
I
апрель май июнь
II
июль август сентябрь
III
октябрь ноябрь декабрь
IV
2018
(в
квартал
квартал
квартал
квартал год
натуральном
выражении)

1
Подготовка
граждан,
выразивших
желание
принять детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, на
семейные
формы
устройства

2
Чел.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

35

-

-

-

70

-

-

-

105

-

-

-

140

140

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
Закон города Москвы от 14.04.2010 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" № 12 (ред. от 07.05.2014),
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" № 423,
Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2012 "Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации" № 623,
Федеральный Закон РФ от 24.04.2008 "Об опеке и попечительстве" № 48,
Федеральный закон от 28.12.2013 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 442.
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 частично платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления не установлено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица
измерения

1

2

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства

бесплатно

Часть 2. Государственное задание на выполнение
государственной работы (работ)
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы (группы работ) 000003260002112148 – Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций
и их работников
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показателя наименование показателя
1
2

1
000003260002112148

2
-

наименование показателя
3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

6

3
-

Показатель, характеризующий условия (форму)
выполнения работы

-

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя

1
Организационное и
Ед.
информационное
сопровождение
деятельности организаций
и их работников

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
финансовый год

текущий финансовый
год

очередной
финансовый год

первый год планового
периода

второй год
планового периода

2

3

4

5

6

7

2

2

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0 процентов.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натурально
м
выражении)

1

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018
год
январ
ь

2

феврал март
I
ь
кварта
л

3

Организационно Ед.
еи
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

-

4

5

-

апрел
ь

ма
й

июн
ь

II
кварта
л

июл
ь

авгус
т

сентябр
ь

III
кварта
л

7

8

9

10

11

12

13

14

6
2

-

-

2

-

-

-

2

октябр ноябрь декабр
ь
ь

15
-

16
-

IV
20
кварта 18
л
год

17
-

18
2

19
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0 процентов.
3. Показатели качества государственной работы:
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя Единица измерения
качества работы

1
Выполнение
государственной работы

Планируемое значение показателя качества работы
отчетный
финансовый 2016 год

текущий финансовый
2017 год

очередной
финансовый 2018 год

первый год планового
периода
2019 год

второй год
планового периода
2020 год

3

4

5

6

7

100%

100%

-

-

2
%

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0 процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя
качества работы

Единица
Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018 год
измерения
январ феврал мар
I
апрел ма июн
II
июл авгус сентябр
III
октябр ноябр декабр
IV
2018
(в
ь
ь
т
кварта
ь
й
ь
кварта
ь
т
ь
кварта
ь
ь
ь
кварта год
натурально
л
л
л
л
м
выражении)

1
Выполнение
государственно
й работы

2
%

3

4

5

6
100%

7

8

9

10
100%

11

12

13

14
100%

15

16

17

18

19

100%

100
%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ
(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 потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы).

Раздел 2.
1. Наименование государственной работы (группы работ) 000001090028112148 – Организация досуга детей, подростков и молодежи.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показателя наименование показателя
1
2

1
000001090028112148

2

наименование показателя
3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

6

3

Организация досуга
детей, подростков и
молодежи.

-

Показатель, характеризующий условия (форму)
выполнения работы

Стационарная форма

-

Полустационарная форма

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя

1
Организация досуга
детей, подростков и
молодежи.

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
финансовый 2016 год

текущий финансовый
2017 год

очередной
финансовый 2018 год

первый год планового
периода
2019 год

второй год
планового периода
2020 год

2

3

4

5

6

7

Кружков и секций, ед.

-

20

20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10 процентов.

20

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

1

Единица
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018 год
измерения
январь февраль март
I
апрель май июнь
II
июль август сентябрь
III
октябрь ноябрь декабрь
IV
2018
(в
квартал
квартал
квартал
квартал год
натуральном
выражении)
2

Организация
досуга детей,
подростков и
молодежи.

3

Кружков и
секций, ед.

4

20

20

5
20

6

7

20

20

8
20

9

10

20

20

11
20

12
20

13
20

14
20

15

16

20

20

17
20

18
20

19
20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10 процентов.
3. Показатели качества государственной работы:
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя
качества работы

Единица
измерения

1

2

Планируемое значение показателя качества работы
отчетный
финансовый 2016 год

текущий финансовый
2017 год

очередной
финансовый 2018 год

первый год планового
периода
2019 год

второй год
планового периода
2020 год

3

4

5

6

7

Доля сотрудников,
%
имеющих
квалификационную
категорию от общей
численности сотрудников
(В % от общей
численности
сотрудников)

-

-

90%

90%

90%

Наличие и состояние
информации об
учреждении, порядке и

-

-

4-5 баллов

4-5 баллов

4-5 баллов

баллы

правилах предоставления
услуг клиентам в
соответствии с
требованиями
Федерального закона «О
защите прав
потребителей» (Средний
балл по 5-тыи бальной
системе - отношение
суммы баллов к общему
числу клиентов,
прошедших
анкетирование )
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10 процентов.
3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение 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 отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя
качества работы

Единица
Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 2018 год
измерения
январ феврал мар
I
апрел май июн
II
июл авгус сентябр
III
октябр ноябр декабр
IV
201
(в
ь
ь
т
кварта
ь
ь
кварта
ь
т
ь
кварта
ь
ь
ь
кварта
8
натурально
л
л
л
л
год
м
выражении)

1

2

3

4

Доля сотрудников, %
имеющих
квалификационну
ю категорию от
общей
численности
сотрудников

90%

Наличие и
состояние
информации об

4-5

баллы

5

6

7

8

90%

90% 90%

90%

90
%

90% 90%

90% 90%

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

9

10

4-5

11

12

4-5

13

14

15

16

17

18

19

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

учреждении,
порядке и
правилах
предоставления
услуг клиентам в
соответствии с
требованиями
Федерального
закона «О защите
прав
потребителей»
баллов к общему
числу клиентов,
прошедших
анкетирование )
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10 процентов.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ:
Федеральный закон от 28.12.20013 № «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) 442-ФЗ,
Закон города Москвы от 09.07.2008 «О социальном обслуживании населения города Москвы» № 34 (ред. от 14.12.2016),
Закон города Москвы от 23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми» №60 (ред. от 28.12.2016),
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» № 829 (ред. от 11.04.2017),
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015 «Об утверждении стандартов социальных услуг» №739 (ред. от 07.02.2017),
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 «Об утверждении тарифов на социальные услуги» № 865,
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации» № 215,
Постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»
№ 1075.

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной услуги
N
п/п
1

Способ
информирования
На официальном сайте ГМУ
www.bus.gov.ru

2

Средства телефонной связи

3

Размещение информации на
информационных стендах
Размещение публикаций в средствах
массовой информации, справочниках,
буклетах
В местах предоставления услуги

4

5

Состав размещаемой (доводимой) информации
1 Общая информация об учреждении.
2. Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении
(изменения №1)
3. Информация о ПХД
4. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
5. Информация о результатах деятельности об использовании имущества
6. Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результатах
Консультирование о порядке оказания услуг и приема населения, о перечне услуг,
графике работы учреждения; предоставление другой дополнительной информации
Информация о порядке оказания услуг и приема населения, перечне услуг графике
работы учреждения, другая дополнительная информация
Информация об услугах, оказываемых учреждениями, о мероприятиях,
проводимых в учреждениях.
Вид и наименование учреждения;
Юридический адрес учреждения; график (режим) работы, номера телефонов;
Перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; Характеристика
каждой услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее
предоставление;
Возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента;
Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными
потребностями клиента;
Правила и условия безопасного использования услуг;
Гарантийные обязательства учреждения - исполнителя услуги.

Частота обновления
информации
По мере изменения

По мере обращения
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездные,
камеральные проверки
Выездные комплексные проверки

ежеквартально

Внеплановые проверки

в соответствии с планом ДТСЗН

Органы исполнительной власти города Москвы,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Управления социальной защиты населения СевероЗападного административного округа города Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы,
Управления социальной защиты населения СевероЗападного административного округа города Москвы

в случае выявления фактов, обуславливающих
необходимость проведения проверки
3.
Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Гражданский кодекс Российской Федерации: постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-ПП "Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
4.
Срок действия государственного задания: 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
5.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания не требуется.

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120017012148 – Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120017012148

2
Содержание и
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

3

4

Содержание и воспитание
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

наименование показателя 2

5

6

Стационарная форма

-

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Содержание и
Чел.
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

2

3
40

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Процентное отношение
количества детей и
подростков,
усыновленных детей и
устроенных на иные
формы семейного
воспитания, к общему
количеству детей и
подростков,
находящихся в
учреждении.

%

20

Отсутствие
предписаний
(замечаний)
проверяющих органов.

баллы

0

Доля детей,
возвращенных в
кровную семью, от
общего количества
детей, находящихся в
учреждении

%

80

Количество
зарегистрированных в
учреждении случаев
инфекционных и
паразитических
заболеваний

баллы

4-5

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120019012148 – Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120019012148

2
Психолого-медикопедагогическая
реабилитация детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

3

4

Психолого-медикопедагогическая
реабилитация детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации или
социально опасном
положении.

наименование показателя 2

5

6

Стационарная форма

-

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Психолого-медикоЧел.
педагогическая
реабилитация детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации или социально
опасном положении.

2

3
60

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Удовлетворенность
Не менее
потребителей
услуги 4 баллов
качеством ее оказания.

20

Отсутствие
предписаний
(замечаний)
проверяющих органов.

0

0

Выполнение
государственного
задания

100

80

Укомплектованность
учреждения
специалистами и их
квалификация

%

90

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120039012148 – Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
000001120039012148

2
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам из числа
детей, завершивших
пребывание в
организации для детейсирот.

3
-

4

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,

2
Чел.

3
20

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

социальной и иной
помощи лицам из числа
детей, завершивших
пребывание в
организации для детейсирот.
3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Удовлетворенность
баллы
потребителей
услуги
качеством ее оказания.

Не менее
4 баллов

Высокая доля
трудоустроившихся
выпускников или
получающих
профессиональное
образование.

%

90

Отсутствие
правонарушений,
совершенных
выпускниками

баллы

0

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 0000011200400012148 – Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1
0000011200400012148

2
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим
(удочерившим).

3

4

Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной
и иной помощи лицам,
принявшим под опеку
(попечительство) ребенка.

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим

2
Чел.

3
100

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

(удочерившим) или
принявшим под опеку
(попечительство)
ребенка.
3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Доля детей
%
возвращенных или
отобранных из семьи
опекунов (попечителей),
приемных родителей.

0

Доступность
информации для
потенциальных
клиентов о порядке и
правилах на
информационных
ресурсах учреждения

баллы

1

Количество
предписаний
(замечаний)

шт

0

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120058012148 – Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
наименование показателя
1

наименование показателя
2

наименование показателя
3

2

3

4

1
000001120058012148

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

Оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг

Оказание услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

наименование показателя наименование показателя 2
1
5

Оказание срочных
социальных услуг

6

Полустационарная форма -

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Предоставление

2
Чел.

3
26932

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения в
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг
3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.

баллы

0

Отсутствие
предписаний

баллы

0

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

(замечаний)
проверяющих органов.
Выполнение
государственного
задания

%

100

Укомплектованность
учреждения
специалистами и их
квалификация

%

90

Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности.

Руб.

0

Наличие и состояние баллы
информация
об
учреждении, порядке и
правилах
предоставления
услуг
клиентам
должно
соответствовать
требованиям
Федерального закона «О
защите
прав
потребителей»

1

Наличие в учреждении
собственной системы
контроля за
деятельностью
структурных
подразделений и
сотрудников по
оказанию социальных
услуг

баллы

1

Показатель

баллы

4-5

удовлетворенности
клиентов в объемах и
качестве,
предоставляемых услуг
(отзыв клиента).
Помещение должно
соответствовать
санитарным нормам и
правилам, требованиям
безопасности, в том
числе
противопожарным.

баллы

1

Раздел 6.
1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 000001120006012148 – Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (форму)
оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя
1
1
1

000001120006012148

2

3

Подготовка граждан,
выразивших желание
принять детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы
устройства

4

наименование показателя 2

5

6

Полустационарная форма -

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

Подготовка граждан, Чел.
выразивших желание
принять детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы
устройства

2

3
140

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги).
Наименование
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1
Доля получателей
услуги, принявших
детей на воспитание в
семьи.

2

3

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

В % от общего
10
количества получателей
услуг, прошедших
обучение

10

10

10

Наличие и состояние баллы
информация
об
учреждении, порядке и
правилах
предоставления
услуг
клиентам
должно
соответствовать
требованиям
Федерального закона «О
защите
прав
потребителей»

Наличие (отсутствие) и 1
соответствие (не
соответствие)
требованиям
федерального закона «О
защите прав
потребителей».
0-отсутствие
1- наличие

1

1

1

Отсутствие
предписаний
(замечаний)
проверяющих органов.

Наличие (отсутствие)
0-отсутствие
1-наличие

0

0

0

%

баллы

0

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания
на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ) 000003260002112148 – Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций
и их работников
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показателя наименование показателя
1
2

1

2

000003260002112148

наименование показателя
3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

6

3

-

-

Показатель, характеризующий условия (форму)
выполнения работы

-

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную
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

Организационное и
информационное
сопровождение деятельности
организаций и их работников

Ед.

2

3. Показатели качества государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
работы).
Наименование

Единица измерения Значение, утвержденное

Исполнено на

Отклонение,

Характеристика

Источник(и)

показателя

1
Выполнение
%
государственной работы

в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

отчетную дату

превышающее
допустимое
(возможное) значение

3

4

5

2
100%

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания не требуется.

причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Раздел 2.
1. Наименование государственной работы (группы работ) 000001090028112148 – Организация досуга детей, подростков и молодежи.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показателя наименование показателя
1
2

1
000001090028112148

2

наименование показателя
3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

6

3

Организация досуга
детей, подростков и
молодежи.

-

Показатель, характеризующий условия (форму)
выполнения работы

Стационарная форма

-

Полустационарная форма

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании (на
период сдачи отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Организация досуга
детей, подростков и
молодежи.

Кружков и
секций, ед.

Отклонение,
Характеристика причин
превышающее
отклонения от
допустимое (возможное) запланированных значений
значение
5

6

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
7

20

3. Показатели качества государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
работы).
Наименование
показателя

1

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном
задании (на период
сдачи отчетности)
2

3

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
6

7

Доля сотрудников,
имеющих
квалификационную
категорию от общей
численности
сотрудников (В % от
общей численности
сотрудников)

%

Наличие и состояние
баллы
информации об
учреждении, порядке и
правилах
предоставления услуг
клиентам в
соответствии с
требованиями
Федерального закона «О
защите прав
потребителей»
(Средний балл по 5-тыи
бальной системе отношение суммы
баллов к общему числу
клиентов, прошедших
анкетирование )

90%

4-5 баллов

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания не требуется.

