номер
реестровой
записи

наименование показателя
Содержание услуги Содержание услуги Содержание услуги
1
2
3

1

2

3

4

32005000000000
001007100

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

5

6

Очно

наименование

код

(очередной
финансовый год)

(1 год
планового
периода)

(2 год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

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

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 условия
(формы) оказания
государственной

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

1

2

3

4

Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания услуги оказания услуги
1
2

5

6

32005000000000
001007100

Показатель объема
государственной услуги
наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Численность
семей,
получивших
социальные
услуги

семей

Значение показателя объема
государственной услуги
2018 год
2019 год
(очередной
(1 год
финансовый год) планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(2 год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1 год
планового
периода)

2020 год
(2 год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

30

30

30

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

постановление

Правительство
Российской
Федерации

24.05.2014

Нормативный правовой акт
номер
4
481

наименование
5

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
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

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,
При изменении содержания размещаемой информации
требования к деятельности поставщика социальных услуг,
перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги, образцы оформления документов,
необходимых для оказания государственной услуги

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и работ

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

32.009.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или
законных представителей
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

32009000000000
001003100

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

наименование показателя
Содержание услуги Содержание услуги Содержание услуги
1
2
3

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

2

3

4

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

5

6

наименование

код

(очередной
финансовый год)

(1 год
планового
периода)

(2 год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

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

процент

100

100

100

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

процент

10

10

10

Очная

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 условия
(формы) оказания
государственной

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

1

2

3

4

Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания услуги оказания услуги
1
2

5

32009000000000
001003100

6

Очная

Показатель объема
государственной услуги
наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Количество
семей

семей

Значение показателя объема
государственной услуги
2018 год
2019 год
(очередной
(1 год
финансовый год) планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(2 год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1 год
планового
периода)

2020 год
(2 год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

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
номер
4

вид
1

принявший орган
2

дата
3

постановление

Правительство
Российской
Федерации

24.05.2014

481

наименование
5

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
1
Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

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

социальной услуги, правила предоставления социальных
услуг бесплатно либо за плату или частичную плату,
При изменении содержания размещаемой информации
требования к деятельности поставщика социальных услуг,
перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги, образцы оформления документов,
необходимых для оказания государственной услуги

Средства массовой информации

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и работ

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

22.046.0

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

22046001801800001001100

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

наименование показателя
Содержание услуги Содержание услуги Содержание услуги
1
2
3

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

2

3

Предоставление
срочных
социальных услуг

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода
(в том числе
временного) за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

4

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

5

6

Очно

наименование

код

(очередной
финансовый год)

(1 год
планового
периода)

(2 год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

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

процент

100

100

100

процент

100

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

100

Своевременность
предоставления
социальных услуг

балл

10

Наличие установленной
документации и ее
ведение в установленном
порядке

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:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

1

2

3

4

22046001801800
001001100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания услуги оказания услуги
1
2

5

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения
ухода (в том
Предоставлени
числе
е срочных
временного) за
социальных
инвалидом,
услуг
ребенком,
детьми, а также
отсутствие
попечения над
ними

Очно

6

Показатель объема
государственной услуги
наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги
2018 год
2019 год
(очередной
(1 год
финансовый год) планового
периода)

2020 год
(2 год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1 год
планового
периода)

2020 год
(2 год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

Федеральное
собрание

Федеральный закон

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
1

Состав размещаемой информации
2

Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Частота обновления информации
3

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы
учреждения, номерах телефонов, электронной почте
учреждения, наименование социальной услуги, стандарт
социальной услуги, правила предоставления социальных
услуг бесплатно либо за плату или частичную плату,
При изменении содержания размещаемой информации
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 государственной услуги
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и работ

32.003.0

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) 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

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

наименование показателя
Содержание услуги Содержание услуги Содержание услуги
1
2
3

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

2

3

4

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

5

6

7

наименование

код

(очередной
финансовый год)

(1 год
планового
периода)

(2 год
планового
периода)

8

9

10

11

12

32003000000000001009100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
осуществляющими
подготовку

процент

100

100

100

Доля граждан,
прошедших подготовку

процент

100

100

100

Удовлетворенность
получателей услуг в
оказанных услугах

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 условия
(формы) оказания
государственной

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

1

2

3

4

Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания услуги оказания услуги
1
2

5

32003000000000
001009100

6

Очно

Показатель объема
государственной услуги
наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги
2018 год
2019 год
(очередной
(1 год
финансовый год) планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(2 год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1 год
планового
периода)

2020 год
(2 год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

постановление

Правительство
Российской
Федерации

24.05.2014

Нормативный правовой акт
номер
4
481

наименование
5

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
1
Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование государственной работы
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и
работ

06

2. Категории потребителей государственной работы
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Показатель качества государственной
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной работы

(наименование
показателя)
5

Очно

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

процент

Значение показателя качества
20 18
год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

100

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

100

процент

100

балл

10

балл

10

балл

10

балл

10

Полнота реализации
межведомственного
плана работы с семьейг
Полнота реализации
комплексного плана
сопровождения семьи
Наличие установленной
документации и ее
ведение в установленном
порядке
Наличие системы
информирования
граждан о социальных
услугах и сайта
поставщика социальных
услуг

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 работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
работы

(наимено- (наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
очно

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
государственной работы
наименование
показателя
7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

мероприт
ия

Значение показателя объема
государственной работы

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной (1-й год
финансо-вый плановог
год)
о
периода)
10
11

200

200

г
1
о
20 20 год 20 18 год 20 9 год 20 20 д
(2-й год (очеред-ной (1-й год (2-й год
планового финансо- планового плановог
периода)
вый год)
периода)
о
периода)

12
200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
95-99%
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

Условия досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области;
- изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы;
- прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1

2

3

Проведение плановых проверок

Не чаще одного раза в два года

Проведение внеплановых проверок

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

По требованию органов прокуратуры, правоохранительных
Министерство социального развития, опеки и
органов, а также в случае наличия информации о
попечительства Иркутской области
нарушениях учреждением законодательства

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Подготовлено:
Начальник отдела развития форм социального обслуживания
несовершеннолетних и семей министерства
Согласовано:
Заместитель министра
Начальник управления бюджетного планирования и финансирования

Ю.В. Василькова
Т.И. Плетан
А.В. Дорохова

