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Наименование государственного учреждения Иркутской области

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА Г. ИРКУТСКА"____________________________________ ____
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области
Предоставление социальных услуг__________________________________________________________________
Осуществление деятельности в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"

Форма по 
ОКУД

Дата
Код по 

сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

Коды

0506001

25220893

87

88

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по базовому 
(региональному) перечню 

государственных услуг и работ
32.002.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

Показатель качества Значение показателя качества
государственной услуги государственной услуги

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год
наименование

показателя

наимено
вание

код
(очередной 

финансовый год)
(1 год 

планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля воспитанников, 

в отношении 
которых выявлены 
случаи жестокого 

обращения в 
образовательной

процент 100 100 100

оо
00оооооооооого

Доля воспитанников, 
совершивших 

самовольный уход 
из образовательной 

организации

процент 4 4 4

ооо(Nоо(Nm

Доля воспитанников 
совершивших 

правонарушение
процент 1,5 1,5 1,5

Доля воспитанников, 
переданных на 

воспитание в семьи 
граждан

процент 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____ 95-99%_____



1 2 3 4 5 6 - X 9 10 1 1 12
Доля воспитанников.

в отношении
которых выявлены 
случаи жестокого процент 1 0 0 1 0 0 1 0 0

обращения н 
образов;* т ел ьной

1 Доля воспитанников.
ос совершивших
2 самовольный уход процент 4 4 4

из образовательной
организации

гл Доля поспитанникон

3 совершивших процент 1 .5 1.5 1.5
пранонарч шсние

Доля воспитанников
переданных на 

нос::итакие н сех:ьи
процент 3 0 3 0 3 0

(ражлан

Допчстимые (возможные) отклонения от установленных покупателей 
государственное задание считается выполненным (процентов)

качесIва i ос\дарственной vс л \i и. в пределах которых 
95-99%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
ванне показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 гол 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2 год 

планового 
периода)

2019 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 гол 
(1 год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2 год 

планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

наиме
нование

код

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

320020003000
00000008100

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 95-99%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

Федеральный закон Федеральное
собрание

24.06.1999 120 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 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 июня 1999 года №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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, тоебования к деятельности

При изменении содержания размещаемой 
инФоомаиии

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»



Средства массовой информации

поставщика социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для предоставления социальной услуги, 
образцы оформления документов, необходимых для 

оказания государственной услуги

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
Код по базовому 

(региональному) перечню 
государственных услуг и работ

32.004.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги условия (формы) оказания 

государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 гол

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание

код
(очередной 

финансовый год)
(1 год 

планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

оо
оо
о
о
о
о
оо Очная

Доля воспитанников, 
которым оказана 
психологическая 

(психолого
педагогическая) 

помощь

процент 100 100 100

о
о
о
о
о
о
оо(Nсо

Доля воспитанников, 
охваченных 

оздоровительными, 
реабилитационными 

мероприятиями

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____ 95-99%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

номер
(формы) оказания 
государственной

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 2020 гол | 2021 гол 2019 грд 2020 год 2021 гол



реестровой
записи

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

вание показа
теля наиме

нование
код

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 ГОД 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

320040000000
00001008100

Очная

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____95-99%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

Федеральный закон Федеральное 24.06.1999 120 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 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 июня 1999 года №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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

При изменении содержания размещаемой 
информации

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам 
из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

Код по базовому 
(региональному) перечню 

государственных услуг и работ
32.006.0



2. Категории потребителей государственной услуги
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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 к ж а Jdicjib, л гф ш ч ср изунл ди и

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 гол

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание

код
(очередной  

финансовый год)
(1 год 

планового 
периода)

(2 год  
планового 
периода)

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

320060000000
00001006100

Очно
Доля выпускников, 

находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

процент 100 100 100

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

95-99%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
ванне показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый

год)

2020 год 
(1 год 

планового 
периода)

2021 год 
(2 год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 гол
(1 ГОД 

планового 
периода)

2021 год 
(2 год 

планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

наиме
нование

код

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

320060000000
00001006100

Очно

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____95-99%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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

При изменении содержания размещаемой 
информации

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

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

Код по базовому 
(региональному) перечню 
государственных услуг и 

работ

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



оо
v>
Оо
ооооос;ооооо(оогчГЛ

Очно

Доля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении и 
находящихся на

процент 100 100

государственном
обеспечении

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ______ 100%

РСТЕ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 0 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 о 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

320070000000
00001005100 очно

Численное
ть
граждан,
получивш
их
социальны 
е у с г т у г и ____

человек 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ______100%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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»

Средства массовой информации
Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
(региональному) перечню

Содействие устройству детей на воспитание в семью государственных услуг и работ
32.008.0

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год

(очередной 
финансовый год)

2020 гол

(1 год 
планового 
периода)

2021 гол

(2 год 
планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание код

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



Очно

Доля родителей 
детей, получивших 
консультативную, 
психологическую, 
педагогическую, 

юридическую, 
социальную и иную 
помощь помощь в 

целях профилактики 
социального 

сиротства (процент)

Доля воспитанников, 
переданных в семью 

на воспитание

Доля детей, 
возвращенных 

кровным родителям 
(процент)

процент

процент

процент

100

10

20

100 100

10 10

20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

95-99%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимеыо- 
ванне показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ Ж ?  ГОД 2020 год 2021 гол 2019 гол 2020 год 2021. год

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

наиме
нование код

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

320080000000
00001004100 Очно

Количество
детей,

переданных
на

воспитание 
в семью 

(человек)

человек 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____ 95-99%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

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



Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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

При изменении содержания размещаемой 
информации

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по базовому 
(региональному) перечню 

государственных услуг и работ
22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

i ш кота iел ь , хар актер изую щ им  

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 гол 2020 год 2021 гол

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание

код
(очередной 

финансовый год)
(1 год 

планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

22
04

60
01

80
17

00
00

10
03

10
0

Предоставление
срочных

социальных услуг

Г ражданин при 
отсутствии 

возможности 
обеспечения ухода 

(в том числе 
временного) за 

инвалидом, 
ребенком, детьми, 
а также отсутствие 

попечения над 
ними

Очно

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

процент 100 100 100



Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах процент 100
У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги процент 100
Своевременность 
предоставления 
социальных услуг балл 10
Наличие 
установленной 
документации и ее 
ведение в 
установленном балл 10
Наличие системы 
информирования 
граждан о 
социальных услугах 
и сайта поставщика 
социальных услуг балл 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 95-99%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20!9_год 2020 год 2021 год 2019 гол 2020 гол 202). .год

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

наиме
нование

код

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

220460018017
00001003100

Предоставлени 
е срочных 

социальных 
услуг

Гражданин при 
отсутствии 

возможности 
обеспечения 
ухода (в том 

числе
временного) за 

инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 

попечения над 
ними

Очно

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____95-99%

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



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Федеральное
собрание 28.12.2013 442 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №2013-12-28"442-ФЗ (Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации)"_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды, расположенные в 
учреждении, в местах оказания государствен ной 

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

При изменении содержания размещаемой 
информации

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(региональному) перечню 

государственных услуг и работ
32.005.0

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год

(очередной 
финансовый год)

2020 год

(1 год 
планового 
периода)

2021 год

(2 год 
планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание

код

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



320050000000
00001007100

Очно

усыновивших 
(удочеривших) или 

принявших под 
опеку

(попечительство) 
ребенка, которым

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственное задание считается выполненным (процентов)

государственной услуги, в пределах которых
95-99%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 год 

планового 
периода)

2021 год 
(2 год 

планового 
периода)

2019 гол 2020 гол 2021 год
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия 
(формы) 

оказания услуги
2

наиме
нование

код

(очередной
финансовый

год)

(1 год 
планового 
периода)

(2 год 
планового 
периода)

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

320050000000
00001007100

Численност 
ь семей, 

получивших 
социальные 

услуги

семей 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____95-99%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

постановление
Правительство

Российской
Федерации

24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

постановление Правительство 18.05.2009 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан"______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Информационные стенды, расположенные в 
учреждении, в ч|еста\ оказания государственной .Чанные о месторасположении, i рафике (режиме) работы

услуги ччреждения. номерах 1елсфонов. электронной почте

0<|)ини;иып.|й сайт учреж юния в информанионно- 
1едекч>мму никанионпой сет и ■ Интернет»

у чреждения. наименование социальной уеду i и. стандарт 
социальной уедут, правила нре юсгавдсния сониан.ных yc.iyi 

бесила i но либо ы плату иди частичную плату, требования к
Мри изменении содержания разметаемой 

инфорчцшии
деятельности поставщика социальных услут. перечень

документов, необходимых для предоставления социальной
Средст ва массовой информации услуги, обратны оформления документов. необ\одич1ы\ для

оказания юсу utpciвенном услуги

Часть 2. Сведении о выполняемых работах
Ра 1лел I

Кол но ба юному 
(pci иона, и.номч) перечню 
юсу даро венных yc.iyi и 

работ
2. К'аичории потребиIелей  i <н\\ларствснной работы_________  __________________________

1фц {ичсские липа_______________________________________ __________________________________________________
3. 11ока$атели. характера iy k h iii ic  объем и (или) качество i осударственном работы: 
3.1. 11ока >а юли, харакч ершу ихние каче о во  i осуларс i венной рабогы:_______________

I 1оказатс.»> камсе: н» осч :а|Ктвенной paooi и --------- ыл дтаг , лиспат i в.! i'( на---------

: ч год 20 год 20 2 i г од

Уникальный 
номер росс I роной 

записи

П о к а ы и  п. \apan  i ни зч-о-лий со.тсржамис госчдарственной 
работ ы

характеризующий чс товик 
(ф орм ы ) ока 1лния 

I осч ларе 1 венной работ ы

наименование 
ч указателя

е :инииа и 
по ОК

зерения
И

(очередной
финансовый

юд|

( 1 -й юл планово! о 
периода)

(2-й год 
п л ан о в ! о 
гори о ia |

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
ОСЧ lape BCNH Й :

Содержание
уелч: л 1

Содержание 
ч слуг и 2

Содержание 
уелч:и ’

(наименование 
пока ш е л  я |

(наименова
мне

пока ш е л  я) наимено-
вание

код

в процентах
в

абсолют н
ы\

пока *ате 
:;я\

а 5 X

s 1
Об

jva.in шимм балл

реади ыции балл 100 КМ)

1, Н аименование i осуларственнои раооты______
Организация мероприятии, направленных на профн.шкл ику асоциальною и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

3.2. 11ока >агели, харакчериту iq iiu ic  объем »осу дарственном раб<ны:

У нпктыьный 
номер 

рссс1роной
(ОПИСИ

1 loKOTaic.ib. характерна мшип 
содержание юсу дарствен ной 

рабоп.1

11окашед|,. харакгери(чкмиии 
условия (формы) оказания 

юсу дарственной 
рано1ы

11ока ( 
| осчлапс

не и. ооьсма 
1 венной работ

Знамени 
__Юеч ы

: покачаю. 
ПСГ' венном

я объема 
пабогы

С ре. Hid одовой размер 
и.да 1 ы (цена, тариф)

наимено
вание 

пока та- 
геля

единица 
п <ч|еренпя 
но OKI И 20_|Ч_|о;1

(очере 1- 
ной

финансо
вый юл)

20 20 гол 
( 1 -Й 1 од 
планово!

о
периода)

20 21 1 од 
(2-й 1 од 

HjianoBoi о 
периода)

20 1У год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

*)
20 0 год 
(1-И 1 од 

н ланово! о 
периода)

о
20 21 д 
(2-й год 
планово!

О
периода)

наимено
вание код(наимено

вание
(наимено

ван ие
(наимено

вание
(наимено-вание 

показа 1едя)
(наичтено- 

ванне

1 2 3 4 5 6 7 X У К) 11 12 13 14 15



очно
меропрн1

ИЯ 36U 360 360

Допч ci им ыс (но1чможи ыс) ол'кдонения о| \ с! анондснны.х пока да I слей ооьсма госх даре ладен ной ч едч in. в и реле. iax коюры\ 
государственное дадайне считается выполненным (процентов) I 95-49°о |
4. Норма | и иные правовые акч л,л, услана в. ш ва кмине ра »мер пдалы (пенч. ларпф) либо порядок се (ei о) установления:

Порчлал инллый правовой акл
вид принявший opian лата НОЧ1СР наичленование

1 2 з 4 з

Федеральный лаков Федеральное 
( оорание

24 06 1999 120-ФЗ Об основах сиаеми профн.лакл ики бедна, норное i и и иравонарч шений 
несовершенно. iei них

Порядок окадалдллн i осч даре л венной ус.лмлл
5.1. Норма I мвные правовые акч ы. pei ч.лллрч юшие порядок ока лап ни i осч даре i венной у с.лч i и

Федеральный дакон oi 24.06.1999 ,\» I 20-Ф 3 " ( )б основах системы профидакч нкп беднад дорнос i и и иравонарч шений несовершеннодегних"
(наименование. номер и шла норчкпивнот правовою аыа)

5.2. Порядок информирования поi еипиа.льны\ потребилелелл л осударсл велплой услул и:

С пособ инфорчтрования Сослав ралч|ещаечюй информации Чаелола обновления информаиил*

__________________________________1____________ 1

Инфорчшшюнныс еленды. расположенные в 
учрежделлии. в хлеелах окалания л осч дарствен нс*й 

ч е. 1ч I и
Данные о меслорасноложелнш. графике (режиме) работ л.л 

ччреждения. ллочлерах 1слсфонон. ллсклронной почле 
ччреждения. наич1еноваиие социальной челм и. сландарл 

социальной челм и. правила предоел пиления социальных у с.лу i 
бесила 1 но либо да п.лалх или частичную п.лалх. гребования к 

дсялсдылости поелавшика социальных хслуг. перечень 
докхмеллтов. необходимых для прелоелавления еопиадылой 
хелх 1 и. обратны оформления докх мейлов. необходимых ыя 

окалания юех дарственной хе.лхги

При илменении содержания размещаемой 
ИН(|)ор\ц1ЦИИ

Официальный сайл ччреждения в информаплюнно- 
1C леком 414 никапионной сели «Инлернел >•

С ре дел на маесоллой информации

Часть 3. Прочлле сведения о государственном ладалллллл

I. Условлли и порядок лосрочллол о нрекралиелллля выполнения i осч дарсл веллллол о ладалллля



-ликвидация иди реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области:
- изменение схшествующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы:
- прекращение теяте.тьности исполнение государственных полномочий Учредителем:
- исключение юсх дарственной >елми иг ведомственного перечня хелчт и работ:
2. Иная информация, необходимая для выполнения (кош  роля га исполнением) i о с ударственно! о гадания

3. Порядок контроля та исполнением государственного гадания

Форма конт роля 1(ериодичноеть
Исполни гельные opi аны юсу uipci венной власти, 

осуществляющие контроль га исполнением 
1 осу дарственно! о гадания

1 “>

1 Ipoirc icinie плановых проверок 11е чаше одного раза в два i ода Mmniciepci во coiHuui.iioi о ратин i ия. опеки и 
попечиie.ii.ei ва Пркх ickoh облает

1 IpoHc.iciHic внеплановых проверок
11о гребованию органов прокуратуры, правоохранительных 

органов, а шкже в случае наличия инфоруцщии о нарушениях 
у чреж. iei 1 ису| гаконолательс! ва

Минисгерет во социального разни шя. опеки и 
попечиie.ii.CTва Пркх гской области

4.1. Периодичное i ь представления оТчёТов оо исполнении госч да pci венного гадания
Отчет об исполнении юсу дарственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)
4.2. С роки представления о тчею в  об псполнеппн i осуларственного гадания
до 5-го числа месяца, следующею га отчетным кварталом
4.3. Иные гребования к отчетное! и об исполнении i осуларственно! о гадания

5. Иные поката тел и. святайные с выполнением государственного гадания
плановая наполняемость учреждения 56 человек

11одготовлеио:
11ачалышк отдела par нити я <|юрм сошиимня о обслуживания несовершенноле] них
и семей министерст ва 10.1). IВасилькова
Согласовано:

I II I Lie 1 anЗамеспиель министра

Начальник > правления бюджет hoi о планирования и финансирования Л.1). Дорохова


