
Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному
воспитанию "Синяя птица" Департамента труда и социальной защиты населения города

Москвы (ГБУ ЦССВ "СИНЯЯптица")
(Щ!;lIюе 1IсuкращсНlЮС HaH~CH(}l!illllle ГОС)','1i1РСТUСЩ(Щ"t, ~'чpt:ж.:tСIIНЯ 1"(lP(l,1i1 МОСКНЫ)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1, Порядковый номер государственной услуги

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ве.:.tО~fствеШIO~1l1ереЧllе государственных
услуг (работ), оказывае~1ЫХ (выполняемых) в качестве основных В~IДОВдеятельности госудаrственны~tи
У'lреждсниями города Москвы)
148015

2. llаимсноваl-lие гocyдapCTBCHHO~!услуги (ГРУППЫ услуг)
Содержание. воспитание и социа,1ЫIЗЯ реаб~I.1итация несовершеШlOлепНlХ. находящихся в ТРУдНОЙ
жизненной СIП)'ации

3. 110требители государственной УСЛУГИ- физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) ЮРI1ДIJческихлиц - потребителей государственной услуги (перечсНl.
категорий)

]) НееовершеllllOлеТllие: -беЗllадзорныс и!ш беспризорные; -заНИ~laющиеся 6родяжничеСТRОМ (!ЛИ
lюпрошайничеетвом: -содержащиеся в социально-реаБИЛlпаЦНOIIIIЫХ НСlпрах ДЛЯIIссовершеlllюлеТIIИХ.
социальных I1риютах. центрах по~IOШИдеТЯ.\I.остаВШИ~JСЯбез попечl.:НИЯродителей, специалЫJЫХ учебно-
воспитательных и других учреждеtшях для lIесовершеннолстних. нуждающихся в СОЩlальной поыощи и
(И.1И)реабилитации; -употре6.1яюшие наркотические средстна или IIl.:ихотропные вещества без

назначения врауибо употре6.1ЯЮЩИСОДУР.\Jaнинающис вещества. алкогольную и спиртосодержащую
продукцию. пиво и напитки, ИЗI.отавливаеыыс на его ОСНОВС;~СОlJершившие Ilравонарушсние. повлекшее
пrименение "еры аД~lИнистраТИВIIОГОвзыскания; -совершившие правонаРУlIIсние до ДостижеllИЯ
возраста, с которого на(1)'пает аД.\lИнистраТИВllая ответственность; -освобожденные от уголовной



отвеТСТАСННОСТИВС.1еДствиеакта об аМIIИСТИИИ.'lИв СВЯЗИСИ:З\lснением обстановки. а также в случаях.
когда прюнаllО, что ИСllравление несовершеннолстнсго может быт!>достигнуто путе~1 ПРЮ.1С~lения
нринудительных \lер воспитате.1ЬНОГОвоздействия; -совершившие общественно опасное Деяние и не
подлежащие уголовной ответственности в связи с lIеДОСТltже1Н1С~1возраста. с которого наступает
уголовная отиеТСТВСНIЮСТЬ.IIЛИвследствие отставания в ПСИХИ'lсско\!развитии. не снюанного с
'rсихичеСКИ~1расстройством; -обВИ/lяемые или 'юдозревае~lые в совершении Ilреступлений, в отношении
КОТОРЫХизбраны 'lepbI прессчсния. не связанные с заключсние\1 под стражу: -УСЛОВIIО-ДОСРОЧНО
освобождснные от отбывания наказаЮ1Я. освобожденныс от наказания вследствие акта об амнистии или в
связи с ПО\lИлонанием; -ПО.1учившие отсрочку отбывания наказания или OTCPO'IKYисполнения приговора;
-освобожденные из учреждений УГОЛОВIIО-ИСIЮЛtнпе.1ЬНОЙсистемы, вернувшиеся из специальных учебно-
flОСllитате.1ЬНbiХУ'lреждений .закрытоr'о типа. если они в liериод пребывания в укюаНIIЫХ учреждениях
допускали нарушения реЖИ~Ia.совсрша.тш противоправные Деяния 11(И.1И)после освобожщ:ния (выпуска)
находятся в СОl1Иа.1ЬНО0IlaCIIO\1по

4. ПоказатеЛII, характеризующие качество И(юш) объе~1 государственной услуги

4.1. JJоказате.1И Ka'leCTBaгосудаrствснной услуги
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4.2. Объем государственной услуги

4.2.1. Объе~! государственной услуги в разрезе по гoдa~1
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4.2.2. Объе\f "осударетвснной услуги на очер~дной финансовый год н разрезе по месяцам (KflapTa.'тa~1)
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Таблица 4.2.2 заПОЛllяется в случае зап:шнированного ИЗ.\lснеIlИЯпоказателей объе~!а в течсние
очередного финансового года. ЗаllОЛliеш!с данной таблицы осуществляется в разбивке 110~!еСЯ'lIЮлибо
поквартально с учетом решения органа ИСПО.1l11пелыюйвласти города Москвы - глаВНОI"Ораспорядителя
бюджетных СРСДСТВ.R ведении которого находитс\! государственнос кюеlllюе учреждеllие города
Москвы/органа ИСПОЛННТС:IЫЮЙВ.lасп! города Москвы. осущеСТВЛЯЮЩСI'Офункнии и ПО.lIЮ~IOЧИЯ
учре;JJПСЛЯI'осударствешюго бюджспюго или государственного автономного учреждения города
Москвы. о периоде предоставления отчетности (~fесяц. кварта..l).

5. РеКВИ11ПЫРСГЛЮ.lентаИ.1ИИIЮГОДОКУ:\JСlIта.устанавливающсго порядок оказаllИЯ государственных
)'"С.1)Т(выполнения работ) И.1ИlIt:речень IIOР\1Зтивно-нравовых актов. регламентирующих ПОРЯ,10К
оказ3lшя государственной УС.l)'П!фюичеСКИ\I и (шш) юридически\! .'Тlltщ\!.

"Закон рф Об ОСlIовах систе\!Ы IJРОфИ.1актики беЗllадзорпости 11правонарушений НССОВСРlllеШIO.1епIИХ
N~]20-ФЗ от 24.06.] 999". "Постановление Правигельства РФ Об утверждении Типового положсния о
СНСllна:lhfЮ\fучеБНО-ВОСГlитаТСJlЫЮ\fучреждении для детей и подростков с ;J:евиантным поведснием H~
420 от 25.04.] 995". "Федеральный заКОII "Об основах социального оБС:lуживаllИЯ граждаl! в Российской
Фёдерации" N2 442-Ф.з от 28. ]2.20] З"

6. Предельные цены (тарифы) на оплат}' l'осударствеlllЮЙ УС.1)ПIфизическим и (или) ЮРИ;J:ическю! лица\f
в случаях, если заКОllодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации Ilре,J,УС\ЮТРСНОих оказalше в Пределах
государствеНIIОГО задания lIa чаСТИЧIIОплатной основе

6.]. НОР.\faТИВНЫЙнравовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 110рядок их установления

6.2. Орган. устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги

РАЗД0l2

Цена (тариф). единица измереllИЯ

]. Ilорядковый помер государственной услупt
(соответствует IlOрЯДКОВОМУномеру государственной услуги в ведоМ"ствеIllЮМ"перечне ГОСУ'::щрственных
УС.1)'Г(работ). оказываеМblХ (ВЫПОЛllяе.••!ых) в Ka'IeCТBeOCIIOBHblXнидов дсятелыюсти l'осударствеШIb(:l.IИ
учреждениями города Москвы)
14KOl9

2. Наи\!еllOвание государствеНIЮЙ услуги (группы YC.lyr)
Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечсния
РО;J:ите.1СЙ.на семейные фор\!ы устройства. ВК.lючая подбор граЖ,J,ан. ВbI[)ЮИВШИХжелание стать
опекунами или попечителями несовеГНUСНIЮ,lепшх граЖ1lан либо принял. детей. оставшихся без



'ю/н:че!JИЯ родителей, R семью lIа воспитание в иных YCTallOB.1eHHbIXСБН:ЙНЫ\1законодательством
Российской Федерации фор.\lах

3. Потребители государственной услуги - фнзическис и (илн) юридические :lИца

Категории фюичсских и (или) юридических лиц - потрсбите.1СЙ ('осударственной УСЛУПi(перечень
категорий)

J) ВОСПlпанники организаций и] числа детей-сирот и детей. оставшихся без ПOlIСЧСНИЯродителей,
Iн:рСД3llllые на RОСIIитание в семьи

4. ПоказатеJlИ. характеризующие качество и (или) объем государственной услу,'и

4.1. Ilоказатели качества государственной услуги
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4.2. Объе:l.l государственной услуги

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе 110годам
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4.2.2. 06ъс\! I"Oсударственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по ~lссяца:l.1(квартала:l.t)
н.н~.,.,•••.,,,
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Таблица 4.2.2 заllОJlняется в случае запланированного ИЗ:l.JСНСНИЯпоказате.1ей 06ъе:l.lа в течепие

очередного финансового года. Заlюлнение данной таблицы осуществлястся R разбивке ПO:l.IССЯЧНОлибо
1I0KBapT<L1bllOс учетом решения органа ИСПО,1нителыlOЙвласти города Москвы - ['JЩВНОГО распорядителя
бюджетных средств, в веДении которого находится государственное казенное учреждение п)рода
Москвы/органа исполнительной в.'тасти города !\10еквы, ОСУЩI.:Сl'вляющегофункции 1-1 IТОЛlЮ\ЮЧИЯ



учрсдите.'lЯ государствеНlЮI'О бюджетного или государствешюго aBTolloMIIOГOучрсждения города
Москвы. о периодс IIредоставления отчетности (~Iесяц. квартал).

5. Реквизиты рt:гламеllта ИЛИиного ДОКУ~Jснта,устаllаВ.1~lваIOЩСГОпорядок оказания государСТВt:НIIЫХ
УСЛ)'!"(выполнения работ) или персчсНl. IЮР\1аТИВlю-правовых актов. РСГ.'lаментируюших порядок
оказания государственной УС.1УГИфизическим и (или) IOридичеСКИ\1.'lица\l.

"Постановление Правите.1ьетва рф Об отделыlхx во"росах ОСУЩССТВ.1еIlИЯОIlСКИи попечительства в
ОТlюшеНИl1Ilесовt:ршсшюлеТIIИХ граждан Х!! 423 от ]8.05.2009", "3aKOIIгорода Москвы Об органюации
опеки. попсчительства и паТРОllажа Х!! 12 от 14,04,2010". "3акон рф 06 опеке и ПОllечительстве Х!! 48~ФЗ
от 24.04.2008", "Федера.1ЬНЫЙ закон "Об основах СОI~иа.'lЫIOГОобслуживания граЖ;ЩII в Российской
Федерации" N!! 442-ФЗ ОТ28.12.20]3"

6. Предельные цены (тарифы) на оп;шТ)' государственной услуги фюичеСКИ\1 и (или) ЮРИI1ичеСКИ~Jлица\!
в слу'шях. если законодате.1ЬСТlЮМРоссийской Федерации "редусмотр,,::но Itх оказание в пределах
государственного задания на чаСТИЧIЮплатной основе

6.1. Нор.",штивный право вой акт. устанаВ.1ивающий Цены (тарифы) либо Порядок их устаНОВ.'IСIШЯ

6.2. Opl'aH, устанаВ.1ивающий цены (тарифы)

6.3. Значения IIреде.1ЫIЫХцен (тарифов)

Ilаименование УС.1уги

РАЗДЕЛ 3

Цена (тариф). единица измерения

1. Порядковый НО\lер I'осударственной услуги
(соответствует ПОРЯJ,КОВО\I)'но\!еру государственной УС'1)ТИв ведомственном псрсчне государственных
услуг (работ), оказываС\iЫХ (ВЫПО:II1яе,,!Ых)в качестве ОСIЮВIIЫХвидов ДеятелыlOСТИ ,'осударствснны"ш
учрсждениями города Москвы)
148021
2. IlаИ\1Сlювание государственной услуги (группы услуг)
Содсржание и воспитание дстей-сирот ~Iдетей, оставшихся без попсчения родителей
3. Потребители государственной услуги. фИЗН'IССlOiСИ(И.1И)юридические лина

Категории физических и (и.1И)юридических лиц - I10трсбите.1СЙГОСУ':ЩРСТНСНIIОЙуслу,'и (rlеречень
кан:I"OРИИ)

1)Дети-сироты и дети. оставшиеся без нопе'lеllИЯ родителей И1Н1законных IIрсдставителей. в возрасте до
18 лет

4. По..,азате.lН. характерюующие качество и (или) обl.см государствснной услуги

4.]. Показате.'lН качества государственной услуги
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4.2. Объс\t государстВ~Вной уc.lуги

4.2.1. Объем государственной услуги n разрезе по годам
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4.2.2. ОБЪС\1ГОСУ.'J.aрствешюйУС.l)'ТИна ОЧСрСДllOйфинансовый год в разрезе 110\1есяuа\\ (квартала\!)
Нон••• "" •••• '" F..:tНЮП" l",<н", ""'.",,,,,,,е;; oo•• ~. ro<j',>8p<"""НОЙ)<J!)'" (. """"."" ••КНn~(Н.'Ч'••••""~) '''р''''''''н) н. G'Щ><J1'''Йфнн.нro-.ii ro~
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Таб."lIща 4.2.2 заполняется в С:lучаl: заll.1анироваlllЮГО изменения показаТСЛI:Йобъема в течепие

очеР~ДНОI"Офинансового года. ЗаполнеН~JС данной таб:шuы осущеСТБ.1яется в разбивке помесячно либо
lIокварта.1ЬНО с учеТО\t решения opralta исr1О.1ните.'lЬНОЙвласти горо;щ Москвы - ['лавного распоря,:штеля
бюджетных средств, в ведении которого находится государствепное Ka:~eHHoeучреждение города
Москвы/органа ИСlюлнителыlOЙ власти города Москвы, осущеСТВ,'lяющего функщ!и и IЮЛНО\10ЧИЯ
учредителя государственного бюджепюго или госуд,аретвеlllЮГО аВТОIЮМIЮГОучреждения города
Москвы. о пеР110.'1СпрсдостаВ.lеllИЯ от'!епlOСТИ (\1ССЯЦ,квартал).

5. Реквизиты регламента или 11110го ДОКУ\1еllТа.устанавливающего порядок оказания госу;щрствеllllЫХ
услуг (ВЫПО.1НСНИЯработ) или rн:речепь IIOР\IЗТНВНО-J]равоныхактов, регламентирующих порядок
оказания ,'осударственной услуги фи'щчеСКИ\1 и (I-!.lИ)юридическим J1Iща\1.

"1акон рф Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации N!! 124.ФЗ от 24.07.1998".
"Закон города Москвы "О ДОI1O.1НИТСЛЬНЫХгарантиях [10СОЦИ3.1ЬНОЙподдержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" Н!! 61 от 30.11.2005". "3аКОII РФ Об основах
систе\!ы "рофилактики безнадзорности и IJравонарушсний нссонершеШ/О.1СТНИХN'.! 120-ФЗ от
24.06.1999". "llщ;таIЮВ.lсние Ilравите.'lьства Москвы О \1ерах [10реа:нпаuнн Закона I"OродаМосквы от 30
ноября 2005г. Nf!61 «О дополните;IЬНЫХ гарантиях 110социаЛl>llOЙПОJLJ:сржкедетей-сирот (] детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве Х'! 376-ПП от 15.05.2007", "Се.\tейный кодекс РФ
Семеиный кодекс РФ КО! 223-Ф3 от 29.12.1995". "Постановление Правительства РФ Об утверждении
требований к УСЛОВНЯ\1пребывания детей в организациях Д.1Ядетей-сирот н детей. оставшихся без
попечения родителей N'.! 558 от 07.07.20] 1". "Федеральный 33KOfl"Об 06ра:юваю1lt в Российской
Федерации" N'! 273-ФЗ от 29.] 2.20 12". "ЗаКOfJРФ Об опеке н попечительстве N!! 4-8-ФЗ от 24.04.2008".



"Федера.1ЬНЫЙзакон "06 основах СОЦИ3..'lьногообслуживания граждан в Российской Федерации" N!! 442-
ФЗот28.12.2013"

6. ГJpeдe.lbHыe цены (тарифы) на оплату государственной УС.1УП!фюически.\! и (или) юридическим ЛИЦЮ.t
в случаях. если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задания на частично нлаТIIОЙоснове

6.1. Нормативный правовой акт. устаflaвливающий цены (таР~JфЫ) ли60 порядок их установления

6.2. Орган. устанаВ.lивающий цены (тарифы)

6.3. Значения 11редеЛЫIЫХцен (тарифов)

НаИ:-'Jенование услуги

РЛЗДЕJl4

Цена (тариф). единица ИЗ.\1сре1lИЯ

1. Порядковый но:-.!ер государственной услуги

(соответствует порядковому НО.\1еругосударственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказывае.\шх (ВЫIIОJlняе.\шх) в качсстве основных видов деятельности государетвеННЫ.\1И
учреждеliИЯ:-'1Игорода Москвы)
148022

2. Наименование государственной услуги (ГРУПIIЫ услуг)
Осуществление постинтернатного патроната

3. Потребители государственной услуги - физические и (И.1И)юридические лица

Категории физических Ii (И.1И)юридических .1ИЦ- потребителей государствеl1НОЙ услуги (персчень
категuрий)

1) Лица из числа детей.сирот и детей, оставшихся без попечения РО;]JIте:н:й, после окончания их
пребывания в организациях для детей-сирот и детей. остаВШIIХСЯбез IIOIJСЧСНИЯродителсй. и лица из
'lItсла детей-сирот и детей. оставшихся без пor]С'lеllИЯ родителсй, в возрасте от 18 до 23 лет lIа основании
договора о постинтернатном патронате.

4. 1l0казатс.'1И. характеризующие качество и (1I.1И)обl.ем государственной услуги

4.1. ПоказаТСJtIt ка'lества государственной услуги
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4.2. Объем государственной услуги

4.2.]. ОБЫ:~1государственной ус.чти в разрезе 110гoдa~1
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1.2.2. Объе~t государственной услуги на оч~рсдной финансовый 1.0..'1,в разрезе по \1ссяца~1 (кварталам)
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Таблина 4.2.2 заполняется в случае заПЛ3lшрованноl"O Ю~1ене"ия llOка:JaТС:Н:Йобъе~1a н ТСЧСIНlе

очсрс:,Нюго финансового года. ЗаrЮ.1неlНiе данной таБЛИlthl осуществляется н ра'~бивке ПО~lесячно либо
покварта.'1ЬНОс учетом решения органа ИСПО.'1НИ1"С:JЬНОЙвласти города Москвы - главного распорядите.'1Я
бюджетных cpe.::tCTB.в ведении которо,.о находится государствеШlOе казеннос учреждение города
Москвы/органа ИСIIO.lнителыюй власти I"Oрода t\10CKBbt.ОСУЩССТВ.'1яющегофункции и ПО.'1IЮ~1ОЧИ}1
учредителя государственного ОЮi1жепюго или ПlсудаrстпеНIIОГО аlНОНОМlIOГОучр~ждсния города
Москиы. о ш:риоде предостаВ.'1ення отчетн()сти (~Iесяц. Кllаrтал).

5. РеКНЮИТhIper.la~1eHTa или иного документа. уста~ШВЛИJ\аlOщегопорядок оказания государственных
услуг (ВI>1ПОЛllенияработ) И.1Иперечень нормативно-правовых актов. Р~I..lамеIIТИРУЮЩИХПОрЯ;J.ок
оказаНЮI I.осударствешюй услуги физичеСКЮ1 и (или) юридическим лица~1.

"Закон города Москвы Об организации опеки, попечитеЛl,ства и патронаЖа в городе ~10CKBeN!! ] 2 от
14.04.20]0". "Постановление Правительстна Москвы О мерах 110обеспечению реализации Закона rop0;J.a
Москвы от 14.04.2010 Н'!]2 "Об организации опеки. 1IOIIечительства н патронажа в городе Москве" -У!! 433-
ПП от 20.09.201] ", "Федера.:IЬНЫЙ закон "Об основах социального обслуживания '.раждан в РОССltЙСКОЙ
Федерации" N!! 442-ФЗ от 28.12.20 13"

6. пределыlеe цень[ (тарифы) на Оllлату государственной услуги физичеСКИ~j и (или) ЮРИДИ'lеСКИ\iшща~1
в случаях. если законодатеЛhСТВЩI Российской Федерации ItреД)'С\1Отре1l0 их оказание в "реде.lах
ПJCударствешюго задания на частично []лапюй основе

6.]. НОР~1ативный право вой акт, устанаВ.lивающий цены (тарифы) либо Порядок их установления



6.2. oРГЗfJ, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наю.lснование услуги

I'ЛЗДFJl5

Цена (тариф), единица ИЗ\1срения

J. Порядковый HO\ICP государственной услуги

(соответствует IlOрядково\tу IЮ\1СРУгосударственной услуги в НСДО\1ствеШЮ\1псре'lне государственных
УС.'уг (работ). окаЗЫВЗе\tых (выполняемых) В качестве основных ВИДОВдеятельности государствеШIЫШ1
учреждсtiИя\tи города Москвы)
148026

2. Наименование государственной услуги (ГРУНIIЫуслуг)

СОllровождение семей (прие\IНЫХ. Оllекунских и ПОllеЧlIтельских) ПрИI1ЯВШИХребенка (детей) 1Iа
воспитание

3. Потребители государственной услуги - фюические и (или) юридические тюа

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей госудаrственной услуги (переЧСНh
категорий)

1) Ce\1bll. принявшие детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей под опеку
(нопеЧИТС.1ЬСТВО),в ПР~iI~\tНуlOсеМhЮ, на патронатнос воспитаllllе

4. ПокюаТС.1И, характерюующие качество и (или) объе\1 государственной УСJlУП1

4.1. fiоказатели качества государственной услуги
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4.2. Объе\1 государственной услуги

4.2.1. Объем государственной УС.1уТИв разрезе по ГОЛД\t
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4.2.2. Обl,е\, государственной услуги на очередной финансовый год в ра]резс по мееЯIЩМ(квартала,,)
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Таблица 4.2.2 заполняется в слу'шс запланированного юменеflИЯ показателей объсма в теченис
очеrе;t~юп) финансового '.ода. Заполнсние даillЮЙ таблицы осуществлястся в разбивкс 11О\lесячно либо
lIоквартально с Y'jeTOMрешсния органа исполните,1ЫЮЙ В.1асти ,.орода Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств. в ведении которого находится I"Oсударственное казенное учреждение города
Москвы/органа ИСПО,11IИте,1ЬНОЙвласти города Москвы. осущеСТВ.1ЯЮЩеr'офункции и IIOЛНОМОЧИЯ
У'jрещпеля государствсшюго бюджетного или государствсшюго автоно.\lllOГО учрсждения города
Москвы. о периоде нредостаВЛСllИЯ ОТ'lеТlIOСТИ(\1есяц. квартал).

5. Реквизиты регла"ента И,1Ииного документа. устанав;швающего rюрядок окаЗallИЯ ,.осударственных
услуг (ВЬНЮЛlIСIll1Яработ) или псречснь НОР\1аТИВIЮ-llравовых актов. реl'ла,!сrпирующих 1I0рядок
оказаllИЯ государственной УСЛ)'ПIфизическим и (или) юридичеСЮ1\1 .1ицам.

"Закон r'opO..'J,aМосквы Об организаllИИ опеки, rlОпечительства и lIаТРОllажа в городе i\10cKBe N~12 ОТ
14.04.2010", "ПостаНОВ,1енис Правительства Москвы О "срах по обеспечению реализации Закоrrа города
Москвы от 14.04.20 I О Л"212"Об организации ОIIСЮ1.попеЧИП:,1JI,стваи патр()нажа в городе М()скве" Л"!!4ЗЗ~

flП от 20.09.2011 ". "ФС..'J,ера.fJbНЫЙзакон "06 основах социалыюго обслуживания граждан в Российской
Федерации" N2 442-ФЗ от 28.12.2013"

6. Предельные цсны (тарифы) на ОП.1атугосударствешюtl услуги физичеСЮ1\1 и (или) юридичсским лица\1
в случаях, если законодательство." Российской Федерации предусмотрсно их оказание в пределах
государственнOI'О задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) :шбо IЮрЯДОКих установления

6.2. Орган. устанавливающий цсны (тарифы)

6.3. ЗfiaЧСНИЯпредельных цен (тариф()в)

Наименование УС.l)ТИ

РАЗД[JJ 6

Цена (таР~iф), еДШlИца измерения



]. r IОРЯ,J,IЮВЫЙНомер государствеlllЮЙ услуги

(соответствует порядковому HO~CPYгосударственной услуги в всдО\!ствеllllO~1 персчне государственных
услуг (работ), оказыв3I.:~IЫХ(выполняемых) в качестве OCl108111>1Xвидов дсятелыlOСТИ государствеННЫ~IИ
учреждеЩIЯ~1Игорода Москвы)
]48035

2. НаИ~1еllOвание государственной услуги (I'РУПllhJуслуг)
РСaJlюация ДОПОЛНИТСЛhНЫХобщеразвивающих програ~~! на баЗОВО~1уровне
3. Потре6ите.1И государственной услуги - фИЗ~!'lеские и (или) ЮР~ЦИ(lескиt.:лица

КаТСl'ОРИИфизических ~'!(или) юридических лиц. rютрt.:бите.lей ('осударствешюй услуги (персчснь
категорий)

]) Граждане. обучающиеся в 5-9 классах общt.:обра:ювателЫlЫХ организзний

4. Показатели. характеризующие качество и (н.1и) объем государственной услуги

4.1. Показатели качества государственrюй услуги

l"'«HH' "",.,.,..,,'" "ч""" """"""""",н",,,, \'<''1\''''I1""~,но••••,,. Е.он""",, oWp"", ••",,,.,,,,,-,, .",,,,,,,,н, Р'"'Ч«' o, •••"' ••~ фи••••"' •••;; rnД '<")"'"" ф._о •••" t'<\д о"",,,,,,,,,,й 40""",",0""" ''''' 'Ч"'" "•., "''''ю",,''''' ''''1'<'0,...,. "'''''''''''0
"'p",,~." ...."""",,'., , , • , • , •
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060<"" •••• "." •••.'106
". J><nO:.Ш""'f> EJ!""",,."або,,,"оо.
of>pa",оа,...,,_
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4.2. Объе,\1 государственной услуги

4.2.1. Обl.ем государственной услуги в разрезе по гoдa~!
11"'''',."....''. 1""",,,,,, оо•• ,., •.,.д 06>.<""""""'1" •••"",,1;\.<."",,~.,о.,,,.''' •••••'''' •• '"","'ра."'''''') "'p.u.'''''H'

\<-.".'" • Н'"''<'''''8><''' FЛИН""J""О<Р'"н'
""" ••• " .•.•н" ( (. "'')Р'''.НО'' о••••"' ••;;ф"н""",,,. ...." ....;; "'''''"'''''"'''" 'юро;; •.••.,,,",,,,,,,,,,о"" ...•.•." '<"jЩНЙ40""....",•••• ">" 0'Щ><д"".ф"н""",,~. "'""""'''''_н,,,, •• '''I'U''''"'') ,., "'Р""'" "'р""".<Щ><'''''', • , • , • , •р,.,,,,,,,,,, 1\0.000 I~O,OOO 1"',000 .~ .~
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4.2.2. 06ъe~1государстнешюй услуги на очереДIЮЙ финансовый год н разрезе по мссяца~! (квартала\!)
11••••••"" ••• ". ь"н."" l ••••,H•• "" •• ,.".,.. 00... ••• '0<).~_'8<""". , •.•.•'" ,. 'ОД,,"""", ••"" •• lнa" "L"""''') ••••••.••"""1 '" 0."Р<"..яi ф"""",, •••А<О"

\<''1\'''''
11••••• "" ••••'" ,,"''''''нна''

""""""'''' ••• < "" ..,.,..." "',,.ра."""" ."...,. Ф<_" ".' 1 •• "'1"-" о. н",,,. 2 •• -"' •• /).'1 и''' ••.••• ,., ",,,бр. ~.•. ••••• '" "0""""""", •.."" .• "'1'"'''''""'~""'", • , • , • , , • '" " " " " " ,. " " '" ••

Таблица 4.2.2 заТЮ!lняется в случае запланированного изменения rlOказателей 06ъе~IЗ в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблины осущсствляетея в разбивке помеся'lНО либо
поквартаЛhlЮ с учето~! решения органа ИСllОЛlllпеЛhНОЙвласти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных срt.:..з.ств,в ведеllИИ которого находится государствешlOС казеНllое учреждение города
Москвм/органа исполнителl.тlЮЙ власти города Москвы, осущеСТВ.1яющего фуttкции и IIOЛlIOМОЧИЯ



учредитсля государственного бюджетного или государственного aBToHo~IНOГOучрсждения города
Москвы. о периоде прсдостаВ.1еllИЯ Оlчетности (~Iесяц. квартал).

5. РеКВИ3fПЫрсглаМСllта или ИIIOГОдокумеllта, УСТaJlaвливающего порядок о"азаllИЯ государствеllllЫХ
услуг (выполнения работ) или Ilсрсчень "ОР~НlПJВIЮ-[lравовых актов. регламентирующих порядок
ОЮlЗаНШIгосударственной УСЛУ"ифизичеСКИ\1 и (или) ЮРИДИ'IССКИ\1лица\J.

"Федера.1ЬНЫЙ заКО11"Об образовании в Российской Федерации" N~273-ФЗ от 29.12.20 12"

6. Предельные цены (тарифы) на Оп.lату государственной услуги фllЗfJчеСКI1\I и (или) юридичеСКИ\J J]ица~1
в случаях, еС.1Изаконодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задаflИЯ на частично платной основе

6.1. IIОР\1аТИВIIЫЙправо вой акт. устаtiавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган. устаllаВ.1liвающий цсны (тарифы)

6.3. Значения IIреде.1Ы1ЫХцен (таРfiфОВ)

НаlJ\Jенованис услуги

РАЗДЕЛ 7

Цсна (тариф). единица измсрения

1. 110РЯДКОВЫЙноыер государственной услуги
(соответствует ПОРЯДКОВО\1УIЮ\lеру государственной услуги в ведомственном переЧllе госу:щрствснных
услуг (работ). оказываемых (выпо.1НSlСМI>IХ)в качестве основных видов деятельности государственны\!И
у"рсждсtтями ,'орода Москвы)
148040

2. lIаИ\1Сlювание государствеНIIОЙ УСЛУI'И(группы услуг)
Реализация дополнитеЛЫIЫХ общераЗВИВalОЩИХпрограмм на ознакомительном уровне
3. rlотрсбитсли государствсНlЮЙ услуги. физические и (юlИ) юридичеСК~IСлица

КаТСI'ОРИИ физических и (или) юридических лиц - потрсбителей государствсНlЮЙ )"с.•)"'"и(пеРС'IСНЬ
категорий)

1) Граждане. обучаlOЩ~lесSlв 1-4 классах общеобразовательных организаций

4. ГlоказаТСJlИ,характеризующие качество и (ЮН) объем государственной УСJ1уl'И

4.1. Покззатсли качества государственной УС.l)ТИ
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4.2. Объс~! государственной УС.1уги

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Н•••".""..,,"" 1••.••••'" '''' ••.••••...••Н06><", ,<><ущ><""кно.''"'У'" (. '"''''''':1''''''''''' (•••,.,._"""", ""'I'I''''''''HI
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""' ...•",."" , (' "'I}'p>."'"'' " ••••.••••••ф"н••""'•••• ""11''''."'" "..••""""'0 "щ",Аro~"" ••••""0""."..."" '''',щнА фмн",,,,,WI '0..0 "'<p<JlМOAфнн"",,,",,,. «>.•• """""'''Н •••• '_'""'кинl '" "'А_' ""Р"''''Htp<.••••••
, , , • , • , •

Р••.'Н.•••"'. 1)0.000 IIO,OCI(1 130.000 .~ '.~"""""НН••••, ••••
oo.!<I"""t-aIOW'" К"'''ч«''''''

Ч••"" •••''fOD~H Н' обу.""WК'Шt
""' .."" ...•..."""
'1.,. •••

4.2.2. 06ъе~t государственной УС.1УГИна очередной финансовый год в ра:!резе по месяца~f (кварталам)
Н•••"' •••••"""
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Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланироваНIIОI"О ИЗ.\lенеllИЯ1I0казателей объс.\-ta в течение

очередного финансового года. Заполнение данной та6;lИЦЫ осуществляется в разбивке ПО~lесячно либо
J10кварталыю с учетом решения органа исполнитеЛhНОЙ власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств. в ведении которого находится государственное казенное учреждение ['орода
Москвы/органа исполнительной В.lасти города J\-10СКВbI,осущеСТНШlющего функции и ПО.lllО.\-IOЧИЯ
учредите.1Я государствешюго 6юджетноr'о И.1Игосударстнсшюго аВТОIЮ.\-IНОГОУ'lреЖ,lения города
Москны. о периоде предоставлеНШI отчеТIIОСТИ(.\Iесяц, KBapT3.'l).

5. Реквизиты регламента или иного ДОКУ~lента,устанавливающеl'О IIОрЯДОКоказания "осударственных
УСЛ)'"!"(выполнения работ) или перечень НОР.\Jативно-правовых актов. регла~1ентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим Лl1ца~t.

"Федеральный закон "06 06разоваtlИИ в Российской Федерации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. ПредеЛЫlые цены (тарифы) на оплату государственной услу,'и физическю! tt (И.1И)юридическим .1ицам
в случаях, если заКОlюдатеЛЬСТВО.\1Российской Федерации преДУС.\lOтрено их оказание в пределах
государственного зз..'Щнияна чаСПI'lНО платной основе

6.1. НОР~lаТИIНlЫЙправовой акт, устанавливающий цены (тарифы) Лltбо порядок tlXустановлениSl

6.2. Op,"aIJ, устанаВ.'1ивающий цены (тарифы)

6.3, Значения нредеЛЫIЫХ цен (тарифов)



Наимсноваllие УСЛ)ТIi
,

I'АЗДЕЛ8

Цсна (тариф), единица ИЗ\fерсния

]. Порядковый HO\lep государственной услуги

(соответствует 1l0РЯДКОВО\IУномеру государственной УСЛУПiв веДО\lствеШlO\f перечне государственных
услуг (работ), оказывае\1ЫХ (выполняемых) в качестве ОСIЮВНЫХвидов деятельности государствеШIЫ\Нt
учреждеltнЯ.\IИ города МОСКВЫ)
]48047
2.llаЩlеlювание государственной УС.1УГИ(I"РУППЫуслуг)
Реа.lизация дополнитеЛЫIЫХ общсразвивающих проr'ра\1\1 lIа УГ.lуБЛСННО\1УРОВllе
3. ТJотребитс.1И государствсшюй УСJlУПf. фИЗИ'lсские И (ипи) юридические .1ица

Категории фИЗИ'lеских н (или) юридических ЩЩ - потрсбитс.lей государственной услуги (псречень
категорий)

]) Граждаllе. обучающиеся в 10-11 К.lассах общеобразовательных организаций, 06учающиеся lIа 1, 2
курсах IIрофеССИОllаЛhl1hlХ06Ра10вате.1ЬНЫХ организаций

4. Пока1атс)]и, характеризующис качество и (И.1И)объсм государспн.'нной УСЛУГИ

4.]. Г10казатеJНi качества государствснной УС.'I)ТИ
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4.2. 06ЪС\1 государственной УСЛУГИ

4.2.]. Объс\t l'осударствеllНОЙ уС:I)'ТИв разрезе 110I'Oда\l
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"",п<т<вин, (. H.Т\'"....""~ "''"'''~. ф",,'""',~. гq>'~;> "'. n:' •••"""'" 'ТОl"';> "'" 'с.....,.''"''"" .."~,, ".' ••••Афкн""",.~;;"'~ "'<f'<.O""~фнн"""",~ "'~.<:"'~'r><Н""". 'V_'ННН) ,~ ",p""~. пор"""аnq><'Н<W, , , • , • , ,
..••.,""""'" ~O.OOQ ЯО.ООО 10.000 .- .-""00.'""""'".", КOJIн,"""row'''''''''''''''щw. Ч,"" •••06\"'''"'01'''«0",",,,,""'w но

Y'II\'6.,""••.•"')"".'"

4.2.2. Объем ГОСу.lарствсшюй УСЛУГИlIа очерсдной фИllансовый '"од в разрезе rю \1ссяцам (кварпI.'ШМ)
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Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланиронанного изменения показателей 06ЪС~lа в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно .тIибо
покварталыю с учетом решения органа ИСПОЛНlпе:IЫЮЙвласти "орода Москвы - главного распорядителя
бюджетных CPC:tCTB.в ведении которого находится государствешюе казенное учреждение города
Москвы/органа ИСПО,1нителыюй власти города лfосквы. осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государствеНIIОГО aBToHO~IHOrOучреждения города
Москвы, о периоде IIредоставления отчетности (\Iесяц. квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа. устанаВ.1ивающего IIОрЯДОКоказания государствеllllЫХ
услуг (выполнения работ) или персчень нормаТИВlю-правовых актов, рег:шментирующих порядок
оказания государственной УСЛУI'Ифизическим и (или) юридически\! лицам.

"ФсдералЫIЫЙ закон "06 образовании в Российской Федерации" N!! 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Преде.1ьные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физичеСКИ~1и (или) юридическим лицам
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий Ilellbl (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган. устанаВ.1ивающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Порядок информирования 110тенltиалыiхx потребителей государственной услуги - физических и (или)
Юри:tических ЛИЦ об оказаНШi государственной услуги ***

>;",n C~ ~нф<>р~"f'O"''"' (осп.!">"'щ ••""" (""""",,WOH) "нф<>р~,",,,~ '1",ю•• 06",,",",н•• ~НФОР~U"'", , , ,
H."..",",,,,,,,,,w "''' •• ;1<_' ••••• '. 'РУ"'"" IL'W<фx:t Г"",,,",,,,",,,,,,,,, """"""' ~'" •• Но ...". •••••• ,,~. ,,'~,~, •••й. ~"'W<H'", .,.,•••••••""" ,•••.,,,••_ •.."им. "'f'<U8.Мое ••••• ;ю•••.~,.""
".......•".. '" )"Р'"",,"Н.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Фор~ ••• OHtpO.U 1J<p"""."""" •• Oo,,~••"""".,"",...""""'''''С''' """"-" М""••.••' О<)'"''''''''''''''ШН<
''''''1''','. '" ••.,,,,",•••,,,,,,,. ""У1Щ'<1'8<"'"""••.••••"., , ,

•••• орао •••••• , •••• "' ••• ''''' •• ОС''L""" ;lоn.., ••••<Н' ",,"Д' W"''''''L''''''~ ,","м,," •••"""" ••• "'Р""" ~Ioc••••

3. Условия и Порядок для досрочного прекращения исполнения ГОСУДЗJ'JствеIlНОГОзадания

Не ИСПО;1нение "приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы "Об утверждении
tЮР~1ЗП1ВНЫХзатрат на оказание (выполнение) государственных ус,1)Т (работ) и содержание имущества



государственных учреждений города Москвы в рамках государственного задания" N"! 1100 от 29.12.20] 4",
Реорганизация "Постановление Правительства Москвы Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы N!!1075-ПП
OT21.12.2010"

4. Срок действия государствешюго задания 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Основания ДЛЯ внесения изменений в государственное задание

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об ИСПО.1нениигосударственного задания

- Ежегодно.
- Ежеквартально.

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Год I Квартал

(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Поюватели объема оказания государственных услуг (резу.1ыатов выполнения работ)
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6.2.2. Показатели качества ОКа3ания государственных услуг*
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6.3. И~lhlСтребования к отчетности об ИСПО.1неIlИИгосударСТВСIIНОГОЗЗ,1ания

7. Иная ИНфОР\lация. необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государствсНlЮГО задания

*3агюлняется в случае, если oprallO~1 ИСПО!lНИТСЛЫЮИвласти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государствеююй усл}ти.

****В соответствии с веДО~1ствеНl-lЫ:\1пере'шем государственных услуг (работ), оказl>lвае~lhlХ
(ВЫIЮJlllяе~IЫХ)в качестве основных видов Деятельности государственны~1И учреждениями города



Москвы.
*****На rlСРИОДсдачи отчетности.
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