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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, 
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Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания________

Форма

по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть I. Сведения об окатываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Содержание и воспитание детеи-сирот и детей, оставншхся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной! жизненном ситуации

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Код

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БЛ59

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

3.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

И т я т с а ь .  чрыгтСрн туюшиЯ содержание
государственной услуги 

1по 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

2021 гоя
(очередной финансовый год)

2022 ГОД
(Iй  год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Категория лиц

наименование
код по 
OKE1I

в процентах
в айсО)нотных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8531000.99.0.БА59
АА03000

Не указано

-

Доля воспитанников
совершивших
правонарушение

ПРОЦ 744 1.50 1.50 1.50

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

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100,00

Доля воспитанников, 
переданных на воспитание 
В семьи граждан

ПРОЦ 744 30.00 30.00 30.00

Доля воспитанников, 
совершивших 
самовольный уход из 
образовательной 
организации

ПРОЦ 74-4 1.00 4,00 4.00

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 
гос ударстве иной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год

(очередной
финансовый

год)

2022 год 

( 1й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2ft год 
планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 гол 

( 1й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

Категория лиц

наименование
код па 
О К И ! в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



8531000.99.0.БА59 
AA03000

Нс указано
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 40.00 40.00 40.00 95.00

4. Нормативные правовые акты, устанав;п1вак>1цне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 N° 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно летних: 1ПТЛ Российской Ф ед еращ ш  (общероссийский перечень услуг) N° 48-ФЗ Об опеке и попечительстве: НПЛ 
Российской Федерашш (общероссийский перечень усл>т) N° 481 О деятельности организаций для детей-спрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПЛ Российской 

Федеращш (общероссийский перечень услуг) N° 223-ФЗ Семейный кодекс Р оса ейской Федерации; приказ мшшстерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 апреля 2019 г. N° 53-127/19-мир "Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Содержание и воспитание детей-енрот н детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в грудной жизненной апуацнн"

шяю киою тк. (юмери лгга мормтивного првоеого к п !

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ннформашш
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 услуга, 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 оформлена документов, 
необходимых д;1я оказания государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационна-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

услуги, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за штату 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 мерс необходимости, в слу чае 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 услут, 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 

Содействие устройству детей на воет панне в семью

2. Категории потребителей государственной услуги
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Код

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

Б А 6 5

3. 11оказатедн, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характ ер! гзующме качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества



Уникальный номер 
реестровой записи

Пикаете гк характернейший содержание 
государственной услуги

1ПО справочникам]

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

государственной услуги государственной услуги Допустимые (возможные] 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1Й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по
о и ш в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 Т 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532000.99.0.БА65 
ААООООО

Очная

Доля воспитанников, 
переданных в семью на 
воспитание

ПРОЦ 744 20.00 20.00 20.00

Доля детей, возвращенных 
кровным родителям

11РОЦ 744 10.00 10,00 10.00

Доля родителей детей, 
получивших 
консультативную, 
психологическую, 
педагогическую, 
юридическую.социальную 
н иную помощь помощь в 
целях профилактики 
социального сиротства

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной у сл у т:

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 
услугиединица измерения

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2023 гол 

(2fl год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода»

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕМ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8532000.99.0. Б А65 
ААООООО

Очная
Количество детей, 
переданных на воспитание 
в семью

ЧЕЛ 792 16.00 16.00 16.00 95,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон от 24.06.1999 Х ° 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; HTIA Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; Ш1Л 
Российской Фсдерашш (общероссш'юкий перечень услуг) \ °  481 О деятельности организаций для детен-сирог и детей, оставшихся без попечения ро;щтелен, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения ро;цгтслеГц ИПЛ Российской 

____________________ ___________________________________ _____________ Фсдерашш (общероссийский перечень услу г) \ °  223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации______________________________________________________________________
:к*имвмол»«е. номерндш  иормжпвмого првового ж п )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ш {формации
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 irpeдоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 
плату, требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, 

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

Официальный сайт учреждения в шформациокно-телекоммуникацнокнон 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 yc;iyrn 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 
шагу, требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, 

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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги 

Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Код

по общеросснйскому базовому перечню 

или региональному перечню

Ь Л б  1

3. Показатели. характсрмз>10щие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
Ой год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
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 S 9 10 И 12 13 14



8531000.99 0.БА61 
ААООООО

Доля воспитанников, 
которым оказана 
психологическая
(пенхолого-
педагогическая) помощь

ИРОЦ '44 100.00 100.00 100.00

Доля воспитанников.
охваченных
оздоровительными.
реабилитационными
мероприятиями

ГЕРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

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)

11о каз атсл ь обье ма 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
( 1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2Й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 

О й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2Я год 

планового 
периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
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 15 16 I 7

8531000.99 0 Б А61 
ААООООО

Очная
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 4 0 , 0 0 40.00 40.00 95.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Российской Федерации (общероссшйский перечень услуг) Х« 481 О деятельности организаций для детеП-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей: НПА Российской 

________________________________________________________________________ Федерации (общероссштсюш перечень услуг) №  223-ФЗ; Семейный кодекс Российской Федсращш _________________________________________________________________
>кши«нояа»м. номер или » нормииаиого ИВОВОГО ЖТ»)

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 yc;tvni

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 мерс необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информащюнно-телекоммуникацнонной сети 
«Интернет»

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

услуги, правши предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 
плату, требования к деятельности постав1циха 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



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 частичиу ю 
плату, требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, 

_____________ необходимых для оказания государственной услуги______________

Раздел 4

1. Наименование государе геенной услуги
Оказание консультативной, психологической, пс да го п гчсской. юридической, социально!!!! иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим иод опеку (попечительство) ребенка

2. Категории потребителей государственной услуги
Семьи, принявшие детей-сирог и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

Код

но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БА62

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

3.1. Показатели, характер!вующие качество государственной услуги:

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

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
<2Я год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8531000.99.ОБ А62 
ААООООО

Очная

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

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
сопровождению 
заметающих семей

ПРОЦ 741 100,00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи Справочник форм 

(условий) 
оказания услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема 
государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
единица измерения (очередной Ц й год (2й год (очередной (1 й год (2Й год

финансовый планового планового финансовый планового планового
ГОД) периода) периода) год) периода) периода)

наименование
код ПО 
ОКЕИ

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

в абсолютных 
показателях



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

8531000.99.0, БА62 
AA00000

Очная
Численность семей, 
получивших социальные
уСТуП!

ЕД 642 55.00 55.00 55,00 95.00

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

Нормативны П правовой акт
вид принявшнй орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

НПА Российской Федерации (общероссггйский перечень услуг) Д® 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) Х« 481 О деятельности организации для детей-енрот и детей, оставшихся без 
____________________________________________________________________________ попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей________________________________________________________________________

| ншытосаинс. ном'р и дал нормативного т^вового иста)

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 месторасположение графике (режиме) работы учреждешш, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной 

услуги, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичною 
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-тслекоммушосационной сети 
«Интернет»

Данные о мест орас поло женин, 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, требованз \я 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 информашш

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 информагти

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги

Содержание лиц из числа детен-сирог и детей, оставшихся без попечения родгггелей, заверишвншх пребывание в организации для детсй-сирот, но нс 
старше 23 лет

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Код

но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БА64

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
госулаоственноп услуги

Показатель, характеризующий условия государственной услуги государственной услуги Допустимые (возможные)
(формы) оказания “ Т- 2021 год | 2022 год [ 2023 год отклонения от установленных



Уникальный номер 
реестровой записи

(по справочникам)
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя

единима измерения
(очередной финансовый год) (1 ft год планового периода) 1.2Й год планового периода) показателе

государстве
й качества 
т о й  услуги

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ

а п р о ц е н т
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 S 6 7 S 9 10 ' п 12 13 14

8531000.99.0.БА(у1
AADOOOO

Очная

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

ПРОЦ 7-М 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугп:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, .характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуга

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2fl год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год
ЦП год 

планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

показателей объем 
уел

государственной
уга

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕМ

R 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

8531000.99.0.БА64 
AAQOOOO

Очная
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуга

ЧЕЛ 792 1.00 1.00 1,00 95.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявши» орган дата номер наименование

5 .11орядок оказания государстве!той услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 X® 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: ННА Российской Федерации (общероссш'юсий перечень услуг) ДЬ 48-ФЗ Об опеке и [юпеч1ггельстве; ИНД 
Российской Фсдеращш (общероссийски!! перечень услуг) Х° 481 О деятельности организаций для детен-сирог и детей, оставппгхся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; ННА Российской 

________________________________________________________________________ Федерации (общероссийский перечень услуг) Xs 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации______________________________________________________________________
1 мммемояямм, комерм в*т» нормативного првовего иста)

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, наименован!те социальной услуги, стандарт социальной 

услуп!, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 
плату', требования к деяте;гьности поставшшса социальных услуг, перечень документов, 

необходимых для предоставления социальной услуги, образцы оформлашя документов, 
необходимых для оказания государственной услуги по мерс необходимосш, в случае изменения содержания размещаемой информации

Оф|тцналънын сайт учреждения в информациокно-телекоммуникашюнной сети 
«Интернет»

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

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

необходимых для irpeдоставления социальной услуги, образцы оформления документов. 
необход)с.п>(х для оказания государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой кнформащш

Данные о месторасположенш!, фафике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальном 

услуги, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 
плату, требования к деятельности поставил оса социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для прсдоставлеюш сощгальной услуги, образцы оформления документов, 

необходимых для сказ am м государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информацш!

Раздел 6

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Дстн-снроты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; .'1ица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Код

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перешло

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государствен!юн услуги:

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые (возможные)

государственной услуги 
(по справочникам)

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1 й год планового периода)

2023 год
<2й год планового периода)

отклонения от 
показателе 

государстве

установленных 
й качества
иной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8531000.99.0.БА63
ААООООО

Очная

Доля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатиом 
сопровождении

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

2021 год 2022 гол 2023 год 2021 год 2022 год

единица измерения (очередной
финансовый

( 1й год 
планового

(2й год 
планового

(очередной
финансовый

Ой год 
планового

Размер платы (цена, тариф)

2023 ГОД 

(2й гол 
планового

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги



Уникальный номер 
реестровой записи Справочник форм

(условий] 
оказания услуги

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

ГОД) периода) периода) ГОД) периода) периода)

н процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя]

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

8531 ООО.99.0. Б А63 
АА0000О

Очная
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 6.00 6,00 6.00 95.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

__________ НГ1А Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) *Уд 481 О деятельности организаций для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителем
<юиме«осчок. номер » jm i  нормтаиого mctj)

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 мерс необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в гаформационно-телекоммунихационной 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

Лаиные б месте расположении, графйКе (режиме; расюты 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 7

1, Наименование государственном услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание___________________________________________ __

Код

по общероссийскому базовому перешло 

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услу ги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга 

(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

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
11 й год планового периода)

2023 год
<2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

а 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 Н

8531000 99.0.БА60 
AA00000 Очная

Доля граждан, прошедших 
подготовку

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Удовлетворенность 
получателей услуга 
оказанных услугах

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Укомплектование
организации
специалистами.
осуществляющими
подготовку

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственно!"! 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 год

(10 ГОД 
планового 
периода)

2023 год 

<2й год 
планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

<1й год 
планового 
периода)

2023 год 

С2й год 
планового 
периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
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 И 12 13 14 15 16 17

8531000.99.ОБ А60 
АА000О0

Очная
Численность граждан 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 20.00 20.00 20.00 95.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуга

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга

НИЛ 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"; НГ1А Российской Федерации (общероссийски?i перечень услуг) №  481 О деятельности организаций для дстен-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

_________________________________________________________________________________________________________ без попечения родителей______________________________________________ _________________________________________________________
■.нвм»р| ■. i нормативного г^«во*ого жт»)



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 дтя предоставления социальной услуги, образцы оформлен]гя документов, 
необходимых д;ш оказания государственной услуги по мере необходимости, в случае изменен]ш содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в ннформационно-телекоммутопсационкой 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 информшрги

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 оказанпя государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Раздел _______________ X_______________

1. Наименование государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Код

по общероссийскому базовому перечтпо 

или региональному' перечню

БА66

3. Показате.ш, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга 

{по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуга 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 гол
<1й год планового периода)

2023 гол
(2й год планового периода)

Справочник форм
(условий) 

оказания услуги наименование
кол по 
ОКЕМ

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

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

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100.00



8531000 99.0.БА66 
AA00000

Очная

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

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100.00 пап 0,00

3.2. Показатели чарактершукмщie 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]

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 

<2й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 год 

(1Я год 
планового 
периода)

2023 год

(2Я год 
планового 
периода)

показателей объем 
уел

а государственной 
уги

Справочник форм
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕЙ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8531000.99.0.Б А66 
ААООООО

Очная

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

ЧЕЛ 792 20.00 20.00 20.00 95.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан”; НПА Россшской 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 несовершениолетшк"____________________________________________________________________________________

Ошшснйвмк. номер и am нормятаного тушевого *пта;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услу ги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

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, образны оформления документов, 

необходимых цтя оказания государственной услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



Официальный сайт учреждения в 1шформационно-телекоммуника1шонной сети 
«Интернет»

Данные о месторасположении, [рафике iрежиме,) раооты учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной 

услуги, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату' шш частичную 
плату, требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, 

необходимых для предоставления социальной услуш. образцы оформления документов, 
необходимых для оказания государственной услуги по мере необходимости, в случае юменення содержант!я размещаемой информации

Средства массовой информант)

Данные о м ест орас поло же гот, фафихс (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной 

услуги, правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату шш частичную 
плату, требования к деятельности поставщика сокиалыгых услуг, перечень документов, 

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

Раздел 9

1. Наименование государствешюй услуш Код

Предоставление социального обслуживания в по.тустащюнарной форме 110 общероссийскому базовому перечню \Э ~ 5
____________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________________ . *1лн региональному перечню _____________
2. Категории пофсбителен государсгве1шой услуш

I ражданкн при наличии внуфисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, сфадающимн психическими рассфойствамн, наличие насилия 
в семье; Граждангш при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих фудностн в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечешм над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у ;шца, не достигшего возраста двадцати ф е х  лет н завершившего пребывание в организации для детей- 
сирог и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в гом числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при отсутствии работы и 
средств к существованию; Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные иофебности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухуд)шггь условия его жизнедеятельности; Гражданин 
частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевашы, фавмы, возраста или наличия инвалидности

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 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

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2ft год планового периода)

виды социальных 
услуг 2

Категории 4 Очно

наименование
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 Н 12 13 14

8700000.99.0. АЭ25 
АА05000

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустацнонарной 
форме включая 
оказание социально
бытовых
услуг.социально- 
меднцннеких 
услуг.соииально- 
психологичсских 
услуг.соцнально- 
педаготических 
услуг .социально
трудовых услуг,
социально-правовых 
услуг, услуг в целях

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

Очно

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

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00



повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятсльности.в 
том числе лстей-
мнвялмдов. СрОЧНЫХ 
социальных y c iv r

социальной адаптации

Укомплектование
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

8700000 99 0 АЭ25 
АА32000

Предоставление 
социально
психологических 
услуг, предоставление 
социально
педагогических уступ

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

Очно

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

ПРОЦ 74-1 100,00 100.00 100.00

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуге  оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

870000О.99.0.АЭ25
АА80000

Предоставление 
срочных социальных 
устут

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

Очно

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

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуге оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны Я номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

вилы социальных 
услуг 2

Категории 4 Очно

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

гол)

2022 год 

(1Л год 
иланового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 

(1Й гол
планового
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

в абсолютных 
показателях



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

8''00000.99.0 ЛЭ25 
АА05000

Предоставлен нс 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 
оказание социально
бытовых 
услуг.социально- 
меднцинеких 
услуг.соцнально- 
пснхологнчсскнх 
услуг.социально- 
псдагогичсскнх 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограниченна
жизнелсятельностн .в 
том числе детей- 
ннвалндов. срочных 
СОЦН&ЛЫШХ 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 32.00 32.00 32.00 95.00

8700000 99 0 АЭ25 
А  АЗ2000

Предоставление
социально-
психологическнх 
услуг, предоставление 
социально
педагогических услуг

Гражданин при 
наличии ребенка илн 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой.
попечительством).
испытывающих
трудности в

Очно
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 90.00 90.00 90.00 95.00

8700000.99.0. АЭ25 
АА80000

Предоставление 
срочных социальных 
услуг

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

Очно
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

ЧЕЛ 792 120.00 120.00 120.00 95,00

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

Нормативный ггравовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регу.тнрующис порядок оказания государственной услуги

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 .Vs 196-мпр Об 
утверждении Порядка предоставления сшшальных услуг в полустащюнарной форме социального обслуживания: Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31.12.2014 Jfe 209-мпр Об утверждении 
Порядка предоставления срочных социальных услуг______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•нвеисиовате. номер и д«п нормативного г^аяового ш п .



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информггровання Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Л О  J U p & L J i u j i ^ ' A c m u i .  i | ; а ф п п и  j  | j a u C i b i  AOiviCpaLV I

электронной почте учреждения, наименование с  or шальной услуги, стандарт социальной 
услуги, ггравшта 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 у с л у г и по мере необходимости, в случае изменеши содержания размещаемой информации

Официальный сайг учреждения в штформаци о нно-теле коммуникационной сети 
«Интернет»

Дашгые о месторасположешш. 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 у с л у г и по мерс 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 
штату, 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



Часть П. Сведется о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества

Код

но общероссийскому базовому перечню 

н,ш региональному перечню

05.001.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

УннкальныП 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
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Содержание
услуги

Формы оказания 
услуг(работ)

наименование код по 
ОКЕМ

в процентах в абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименован не 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

0500110010000000Ю 
04200

Осуществление 
индивидуальной 

профилактической 
работы в отношении 

семей и
несовершеннолетних 

находящихся в 
социально-опасном 

положении и трудной 
жизненной ситуации

очно

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

ПРОЦ “ 44 100.00 100.00 100.00 5.00

очно
Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных услугах

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100.00 5.00

очно

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 5,00

очно
Полнота реализации 
межведомственнго плана 
работы с семьей

ПРОЦ 741 100.00 100,00 100.00 5.00

очно
Полнота реализации 
комплексного плана 
сопровождения семьи

ПРОЦ 7-14 100.00 100.00 100.00 5,00

очно
Наличие установленной 
документации и ее ведение 
в установленном порядке

ПРОЦ 7-14 100.00 100.00 100.00 5.00

очно

Наличие системы 
информирования граждан 
о социальных услугах и 
сайта поставщика 
социальных у слу г__________

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 5,00



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризую щи Я содержание работы 
(ПО справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(но 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 
1 очередной 

финансовый 
год)

2022 год 

(1й ГОД 
планового 
периода!

2023 год 
<2й ГОД 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
<1й год

планового
периода)

2023 год 
<2П год 

планового 
периода)реестровой записи

Содержание
услуги

Формы оказания 
услуг(работ)

наименование
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 S 9 10 11 12 13 И 15 16 17 18

050011001000000010 
04200

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

очно Количество семей ЕД 642 200.00 200.00 200.00

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

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 1 5

- -

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

Федеральный закон от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2020 г. N° 53-22/20-мир "Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Осуществление индивидуальной
_______________________________________ профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и грудной жизненной ситуации"_______________________________________

(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 учрежден!ш, 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-телекоммуншеацнонной сети 
«Интернет»

Данные о месторасположешш. графике (режиме) работы учреждения, номерах 
телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, прав)та предоставления социальных услуг бесплатно 
либо за плату или частичную плагу, требования к деятельности поставщика 
социальных услуг, перечень документов, необходимых дтя 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 предоставдешы сош!альных 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 у с лутц

по мере необходимости, в случае изменения содержания разметаемой информации

Раздел

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы
Ф изические лила_____________________________________________________

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

Код
но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

0 2 .0 0 1 .1

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
(очередной финансовый год)

2022 год
(lit год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Типы
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях(на] гмено ванне 

показателя)
(на] гмено ванне 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

0200)10060000000 
ААА71Л1_________

Мастер-классы Отсутствие ЕД 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по отравочтекам)

Показатель, характеризующий условия 
(форкяы) выполнения работы 

(по справочникам)

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

отклонения от установленных 
показателей объема работы

наименование
показателя

единица измерения
описание
работы

2021 год 
(очередной 
ф|шансовы 

й год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)Типы

наименование 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 15 16 17 18

0200110060000000
0007101 Мастер-классы

Количество участников 
мероприятий ЕД 642 30 30 30 5% 13

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

Н орм ати в]сы н  ггравовон  акт

вид при н явш и й  о р ган Д а т а н ом ер н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 S

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инФопмилования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стеады, расположенные а учреждении, в местах оказания 
государственной услуги

Данные о  месторасположен]ni, графике (режиме) работы учреждения, номерах 
телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правша предоставления социальных услуг бесплатно 
лггбо 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 yc;ivni

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой пнформащш

Официальный сайт учреждеши в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Данные о месторасположешш. графике (режиме) работы учреждения, номерах 
телефонов, электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, ггравита предоставления социальных услуг бесплатно 
либо за плату или частичную плату, требования к деятельности посгавщика 
социальных услуг, перечень документов, необходимых для предоставления 
социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 
государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменешы содержания размещаемой информации

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

по мере необходимости, в случае изменешы содержания размещаемой информации


