


Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

1

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

БА62

2021 год
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

10 13 147 11

(наименование
показателя)

в абсолютных 
показателях

наименование
показателя

единица измерения

8

(очередной финансовый год)
2022 год 2023 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Доля семей усыновивших 
(удочеривших) или принявших под 
опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга

ПРОЦ 744

9 12

95100 100 100

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

2022 год

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

2 53 4

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

8

наименование код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименование

35 95

принявший орган

642 35Численность семей, получивших 
социальные услуги 35ЕД

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Очная853100О.99.0.БА62А
А00000

Очная853100О.99.0.БА62А
А00000



Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

2

Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей
БА61

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

12

95100 100 100

Доля воспитанников, охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационными 
мероприятиями

ПРОЦ 744

95100 100 100
Доля воспитанников, которым 
оказана психологическая 
(психолого-педагогическая) помощь

ПРОЦ 744

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

единица измерения

8 9

(наименование
показателя)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 2022 год

Очная853100О.99.0.БА61А
А00000



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

1 13 142 53 4 16 1712 156 7 119 108

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименование

40 95

принявший орган

792 40Численность граждан, получивших 
социальные услуги 40ЧЕЛ853100О.99.0.БА61А

А00000

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание 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

3

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

БА63

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации 
(общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 

223-ФЗ; Семейный кодекс Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

единица измерения

(наименование

Очная

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

1 2 3 4 10 13 147 11 12

95100 100 100Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении ПРОЦ 744

показателя) показателя) показателя) показателя)
5 6 8 9

показателя)

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

8

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименование

4 100

принявший орган

792 4Численность граждан, получивших 
социальные услуги 4ЧЕЛ

4

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

853100О.99.0.БА63А
А00000

Очная853100О.99.0.БА63А
А00000

Очная

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью
БА65

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

единица измерения

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

12

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

8 9

(наименование
показателя)

95100 100 100

Доля родителей детей, получивших 
консультативную, 
психологическую, педагогическую, 
юрилическую, социальную и иную 
помощь помощь в целях 
профилактики социального 
сиротства

ПРОЦ 744

9520 20 20Доля детей, возвращенных 
кровным родителям ПРОЦ 744

9510 10 10Доля воспитанников, переданных в 
семью на воспитание ПРОЦ 744

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

81 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

40Количество детей, переданных на 
воспитание в семью 40ЧЕЛ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

наименование
показателя

наименование

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации 
(общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 

223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

853200О.99.0.БА65А
А00000

853200О.99.0.БА65А
А00000

Очная

Очная 40 95

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименованиепринявший орган

792



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

5

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
БА59

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1
Частота обновления информации

3

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Категория лиц

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

12

0 0100 100 100

Доля воспитанников, в отношении 
которых выявлены случаи 
жестокого обращения в 
образовательной организации

ПРОЦ 744

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

единица измерения

8 9

(наименование
показателя)

5 130 30 30Доля воспитанников, переданных 
на воспитание в семьи граждан ПРОЦ 747

5 11.5 1.5 1.5Доля воспитанников совершивших 
правонарушение ПРОЦ 746

5 14 4 4
Доля воспитанников, совершивших 
самовольный уход из 
образовательной организации

ПРОЦ 745

(1й год 
планового 

(2й год 
планового 

(очередной 
финансовый 

(1й год 
планового Уникальный номер 

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги
2023 год 2021 год 2023 год

(2й год 
планового 

2022 год
(очередной 

финансовый 

2021 год 2022 год

853100О.99.0.БА59А
А03000

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Не указано



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

1 13 14

планового 
периода)

планового 
периода)

финансовый 
год)

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Категория лиц

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

планового 
периода)

6 7

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

финансовый 
год)

119 108

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименование

40 95

принявший орган

792 40Численность граждан, получивших 
социальные услуги 40ЧЕЛ

6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ25

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации 
(общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 

223-ФЗ; Семейный кодекс Российской Федерации; приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 26 апреля 2019 г. № 53-127/19-мпр "Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Значение показателя качестваПоказатель качества

Не указано853100О.99.0.БА59А
А03000

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и 
средств к существованию; Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

единица измерения

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

виды социальных 
услуг 2 Категории 4

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

государственной услуги

в абсолютных 
показателях

государственной услуги

12

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Очно

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

8 9

(наименование
показателя)

100 100 100
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744

5100 100 100
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744

100 100 100

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

ПРОЦ 744

10
Наличие системы информирования 
граждан о социальных услугах и 
сайта поставщика социальных услуг

балл 744

10 10 10

Соответствие уровня квалификации 
работников поставщиков 
социальных услуг установленным 
требованиям

балл 744

510 10 10

Полнота предоставления 
социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

балл 744

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Очновиды социальных 
услуг 2 Категории 4

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

8

150 95792 150Численность граждан, получивших 
социальные услуги 150ЧЕЛ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

870000О.99.0.АЭ25
АА80000

Предоставление 
срочных социальных 
услуг

Гражданин полностью или 
частично утративший 
способность либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Гражданин при отсутствии 
определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего 
пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности

Наличие установленной 
документации и ее ведение в 
установленном порядке

балл 744 10 10

870000О.99.0.АЭ25
АА80000 Очно

10 10

10

Своевременность предоставления 
социальных услуг балл 744 10 10 10

Предоставление 
срочных социальных 
услуг

Очно

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

870000О.99.0.АЭ25
АА32000

Предоставление 
социально-
психологических услуг

Гражданин при наличии ребенка 
или детей (в том числе 
находящихся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги ЧЕЛ 792 15 15 15 95

1 2
наименованиепринявший орган

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

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
БА60

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31.12.2014 № 209-мпр Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных 

услуг
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

единица измерения

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

7

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

10 13 147 11

в абсолютных 
показателях

12

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

8 9

(наименование
показателя)

95100 100 100
Укомплектование организации 
специалистами, осуществляющими 
подготовку

ПРОЦ 744

95100 100 100Удовлетворенность получателей 
услуг в оказанных услугах ПРОЦ 744

95100 100 100Доля граждан, прошедших 
подготовку ПРОЦ 744

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

8

вид
3 4

дата номер
Нормативный правовой акт

51 2
наименование

25 95

принявший орган

792 25Численность граждан, получивших 
социальные услуги 25ЧЕЛ

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве;Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан";  НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

853100О.99.0.БА60А
А00000 Очная

Очная853100О.99.0.БА60А
А00000

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

8

Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства
БА66

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

12

95100 100 100

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
выявлению граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки и 
попечительства

ПРОЦ 744

9510 10 10

Доля детей, в отношении которых 
выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии 
родительского попечения

ПРОЦ 744

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5 6

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

наименование
показателя

единица измерения

8 9

(наименование
показателя)

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 53 4

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

6 7

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

8

853100О.99.0.БА66А
А00000 Очная

853100О.99.0.БА66А
А00000 Очная

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

80 95792 80

Количество выявленных 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства

80ЧЕЛ

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)Справочник форм 

(условий) код по в абсолютных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853100О.99.0.БА64А
А00000 Очная

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 
обеспечении

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

9

БА64Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год
(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";  НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 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 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

вид
3 4

дата номерпринявший орган



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 
услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, требования 
к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Российской Федерации 5/24/2014 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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации 
(общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 

223-ФЗ; Семейный кодекс Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

16 17

853100О.99.0.БА64А
А00000 Очная Численность граждан, получивших 

социальные услуги ЧЕЛ 792 2.00 2.00 2.00 95.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



Раздел

1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Наличие установленной 
документации и ее ведение 
в установленном порядке

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Полнота реализации 
межведомственнго плана 
работы с семьей

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Полнота реализации 
комплексного плана 
сопровождения семьи

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Часть II. Сведения о выполняемых работах

1

Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации

В интересах общества

05.001.1

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Содержание 
услуги

(2й год планового периода)(очередной финансовый год)

1 2 3 4 5 6 148 9 10 11 12 13

Формы оказания 
услуг (работ)

наименование

(1й год планового периода)
2021 год 2022 год 2023 год

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании 
в организации

ПРОЦ 744 100 100 100

7

5

Наличие системы 
информирования граждан 
о социальных услугах и 
сайта поставщика 
социальных услуг

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных услугах

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

(по справочникам)
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Значение показателя объема работы Размер платы
(цена, тариф)Показатель объема работы

Осуществление индивидуальной 
профилактической работы в 
отношении семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально-
опасном положении и трудной 
жизненной ситуации

очно05001100100000001
004200



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

Средства массовой информации
Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 
телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

1 2 3
Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 
государственной услуги Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 

телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 

телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

_ _ _ _ _

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2020 г. № 53-
22/20-мпр "Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2

17

показателей объема работы

в абсолютных 
показателяхв процентах

1813 149

Уникальный номер 
реестровой записи

(по справочникам) (по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 
услуги

Формы оказания 
услуг (работ)

1 2 3 4 5 6 1510 12

наименование код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

7 8

95170Количество семей ЕД 642 170 170

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

11 16

описание
работы

05001100100000001
004200 очно

Осуществление индивидуальной 
профилактической работы в 
отношении семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально-
опасном положении и трудной 
жизненной ситуации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3
Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 
государственной услуги Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 

телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

_ _ _ _ _

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

18

0200110060000000
0007101 Мастер-классы Количество участников 

мероприятий ЧЕЛ. 642 200 200 200 5% 13

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

(очередной 
финансовы

й год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)Типы 

наименование код по 
ОКЕИ

0 0 0 0 0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы
(цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема работы

наименование
показателя

единица измерения
описание
работы

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

0200110060000000
0007101 Мастер-классы

Отсутствие 
обоснованных жалоб на 
деятельность 
учреждения со стороны 
потребителя

ЕД 642

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

02.001.1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Типы 
наименование



Средства массовой информации
Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 
телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 

телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату, требования к деятельности 
поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем, исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ, иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе, ликвидация или 
реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области, изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы

Форма контроля Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного заданияПериодичность

1 2 3
Проведение плановых проверок один раз в два года

до 1 декабря текущего финансового года

Плановая наполняемость учреждения 8 человек

Проведение внеплановых проверок

По требованию судебных органов, правоохранительных 
органов, а также в случае наличия информации о 

нарушениях Учреждением законодательства в сфере 
обеспечения использования по назначению и сохранности 

имущества

ежеквартально (нарастающим итогом с начала года)

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

"Отчет об исполнении государственного задания"
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