Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Западное Дегунино" (ГБУ ЦСПСиД "Западное Дегунино")
(полисе х сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной Форме, включая оказание социально-бытовых услуг социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
срочных социanьных услуг (центры помощи)
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
2) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной

адаптации
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги -

2020 огрш
аигпвий годмвхеюго Р.аи

2021 второй год
маиовоп периода
g

]лс

0.00 процентов

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

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

10,00 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствии регламента или иного документа приводятсв перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим н (или) юридическим

лицам. описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении рабом)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
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2

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

Категории физических и(или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание
3. Показатели, характеризующие качество и (мли) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги
Зиаишие погадгелв гачсстаа госугчрглеын й услуг
хаинаттiпт поюипм

F.

цп ишереина

1

ФоРиУпа рхчеп

гооггй
пг ин
ФииоигоЯий гол

2о1а,екУший Винопсови
и
ГОД
ю

2оочер
ю
ешюй
Фино.ни
ню юл

2020
го пеР•ый пя
планюю
о
пгрноэа

Ю Ю$ОУО й мл
п пююго Ггрюло

З

/

5

6

1

8

-

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

0.00 процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке п месачно, поквартально либо в целом за год по решению органа ис1юлиительной власти города Москвы, осуществляющего функции м полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

10,00 процентов

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Постановление от 24.05.20 14 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24,04,2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2, Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
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Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и(или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

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

0.00 процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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10,00 процентов

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

10,00 процентов

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

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-Ф3 Об опеке и попечительстве
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот
помшгшп., харок,ери,укший солерилиие госудоРпкниой услуги
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц-потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) дети-сиротьи и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения р удителей
2) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Пока а гели качества государственной услуги
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Допустимые возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги -
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0.00 процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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3.2.2. Объез3 государственной услуги на очередной финансовый год

Заполнение Эаб.иис,1 осуществлястсн в рачбинке иомесяи1о, иоквартanьно либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя госс:1арственхого учрежэеш1я города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)
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10,00

процентов

4. Реквизита регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регл: аентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутчт и ня регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим

лицам, описанис :1орядка информирования потенциальных потребитслей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, о г1вшихся без попечения родителей
Федеральны 1 закон от 29.12.1995 № 223-Ф3 Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04,2008 № 48-Ф3 Об опеке и попечительстве
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российскигf Г!Гадерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормам .ные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, 1 анавливающий цены (тарифы)
5.3. Значсн: е предельных цен (тарифов)

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

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

Раздел 1

а

1. Наименоьзг1ние государственной работы (группы работ)
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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2. Пока ;,тге!1 ь, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной заботы в разрезе по голам
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0,000

1500,000

Допустпюь1е (визюожные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

1500,000

1500,000

10,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Загголмст1с гиб.пиил исуществляетсн в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредитег оку рг гвенного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
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3. Пиказагели качества государственной работы
3.1. Показггп п 1 качества гос да ственной .аботы в разрезе по годам
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глачсства государственной работы на очередной финансовый год
и у1цесталЯСГСя в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
ио1о учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
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или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию

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

2.1996 № 159-Ф3 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Закон гора, . i 1 кквы от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родь гел r, i, 11 1' v зе Москве"
Закон
квы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Семг 1,1 , 1 1,: ,.с РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс РФ
Федч
Закы
а
Федч,
Пост..
и об ср .:11

из от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
квы от 14.04.2010 № 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа
пз от 28.12.2013 № 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
. i равительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
„ в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Раздел 2

1. Н1
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венной работы на очередной финансовый год
;гствляется в разбивке помесячио, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
1~шго учреждения городи Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
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чс ,тва государственной работы на очередной финансовый год

За

уществляетси в разбивке помесячно, поквартш1ьно либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
енного учреждения города Москвы , о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

До

>киь1с) отклонения

4.
ра<.

от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

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

в гл
лии.

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

За'
Фе;. .
Пос 1 ,.
несовг,

сквы от 14.04.2010 № 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве
кон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Iравительства РФ от 18.05.2009 № 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
гтних граждан
Раздел 3

1. Н.
Е1д~

е госидарственной работы (группы работ)
r егпечение деятельности организаций
Пшт,впчы ХО

Покаиггль, харакпрхзуюиий ус. ОСНО (форюы)

УКОцГй 004 РООДСО рабоги
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нышенование потввелл 2

2

2. 1

рактеризующий объем государственной работы:

2.1.

объема государственной работы в .аз.езе по годам
тхвчыи,е покаиилеп о0кив 1осучврггвеххип услуп, (в юиичсстк, ион оигууапы ,ои1 вырахеии)
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до1
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123,000

отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

123.000

123Л00

10,00 процентов

ц,1 1.Л пг работы на очередной финансовый год

2.2.

.:ущес 1 ««4 ОСа в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
''1110111
кжлсщ1я города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
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(натуралы,ою)ОРыкыиш3 ха череыый фюынсо.ыйпо

ед
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„ тможнь1е) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы 1(Г

10,00 процентов

gдарственной работы

и

идарственной заботы в разрезе по годам
ик (. 1ы уРачьиои
i ежь„хи1

2017 о"и:гхып Фннвигоивп Гол

ю18 кку,и,п ФЧывпшш0 ГОД

Плы,хруеиое.ночеин
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2019 и.прсдиой ф1тииш.ы0 ГОЛ
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3.2.

л качества государственной работы на очередной финансовый год

Заем
учре:.

а осуществляется в разбивке помесячно, лот вартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
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