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Деятельность по уходу с обеспечением проживания_________________________

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания_______

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

ie государственной услуги
льтативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
я детей-сирот

пребителей государственной услуги

дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
1етей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БА63

характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
, характеризующие качество государственной услуги:

_  _ Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание

„ (формы) оказания 
государственной услуги

; : государственной услуги 
(по справочникам)

(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
(2й год планового периода)

Справочник форм 
(условии) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя) •

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

Очная
Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

[, характеризующие объем государственной услуги:

_  „ Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание

„ (формы) оказания 
государственной услуги

. . государственной услуги 
(по справочникам) ;  :

(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 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

Очная
Численность граждан, получивших 
социальные услуги

ЧЕЛ 792 21,00 21,00 21,00 95,00

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

Нормативный правовой акт

ад принявший орган дата номер наименование

зания государственной услуги
[ые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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



>ядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

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

1льный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

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

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

Средства массовой информации

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

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

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

Раздел

гнование государственной услуги

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

ории потребителей государственной услуги

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БА59

атели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
азатели, характеризующие качество государственной услуги:

ый номер 
й записи

_  „ Показатель, характеризующий условия  
I юказатсль. характеризующий содержание .,

' „ (формы) оказания 
государственной услуги

. Г государственной услуги 
(по справочникам) , ,

(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
(1 й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Категория лиц

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

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

).0.БА59
Не указано

Доля воспитанников совершивших 
правонарушение

ПРОЦ 744 1,50 1,50 1,50

Доля воспитанников, в 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 30,00 30,00 30,00

Доля воспитанников, совершивших 
самовольный уход из образовательной 
организации

ПРОЦ 744 4,00 4,00 4,00

азатсли, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема Значение показателя объема



номер
;аписи

_  „ 1 юказатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание

(формы) оказания
государственной услуги

, , государственной услуги 
(по справочникам) ,  Г

(по справочникам)

государственной услуги государственной услуги . — - к -------- ------- > *“*'**'*'' 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 
(2йгод  

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Категория лиц

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
БА59

Не указано
Численность граждан, получивших 
социальные услуги

ЧЕЛ 792 100,00 100,00 100,00 95,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

к оказания государственной услуги
пивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

юк информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

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

>ный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

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

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

Средства массовой информации

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

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

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

Раздел 3

ювание государственной услуги 

ие устройству детей на воспитание в семью 

рии потребителей государственной услуги
эты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БА65

тели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
затели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества



л  „ Показатель, характеризующим условия 
I юказатель, характеризующим содержание .,

(формы) оказания
государственной услуги

, : государственной услуги 
(по справочникам)

(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
(1 й 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 (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

Очная

Доля воспитанников, переданных в 
семью на воспитание

ПРОЦ 744 20,00 20,00 20,00

Доля детей, возвращенных кровным 
родителям ПРОЦ 744 10,00 10,00 10,00

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

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

i, характеризующие объем государственной услуги:

_  „ Показатель, характеризующим условия 
Показатель, характеризующим содержание

_ (формы) оказания 
государственной услуги

; : государственной услуги 
(по справочникам) ;  :

(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 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

• Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

Очная
Количество детей, переданных на 
воспитание в семью

ЧЕЛ 792 22,00 22,00 22,00 95,00

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

Нормативный правовой акт

ид принявший орган дата номер наименование

зания государственной услуги
ше правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской 
•ации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации 
_______________________________________________________________ (общероссийский перечень услуг) № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации_____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

нформирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

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



л сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

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

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

Средства массовой информации

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

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

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

Р аздел  4

ш ие государ ств ен н ой  услуги

ю д и к о - п едагогич еская  реабилитация д ет ей

К од

по о б щ ер о сси й ск о м у  базо в о м у  пер еч н ю  

или регион аль ном у пер еч н ю

БА61

потребителей государственной услуги

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

и, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
:ли, характеризующие качество государственной услуги:

лер

_  „ Показатель, характеризующим условия 
1 юказатель, характеризующим содержание

(формы) оказания
государственной услуги

; ; государственной услуги 
(по справочникам)

(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
(2й год планового периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

.61
Очная

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

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля воспитанников, охваченных 
оздоровительными, реабилитационными 
мероприятиями

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

2ли, характеризующие объем государственной услуги:

мер
пси

_  „ Показатель, характеризующий условия 
1 юказатель, характеризующий содержание

(формы) оказания
государственной услуги

; . государственной услуги 
(по справочникам)

(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 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

V61
Очная Численность граждан, получивших 

социальные услуги
ЧЕЛ 792 100,00 100,00 100,00 95,00



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

ж оказания государственной услуги
ативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ьный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской 
Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации 
___________________________________________________________________ (общероссийский перечень услуг) № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

цок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

иационные 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, необходимы х для предоставления 

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

ьный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Данные о  месторасположении, графике (режиме) раооты 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, необходимы х для предоставления 

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

Средства массовой информации

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

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

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

Раздел ___________________5

зование государственной услуги

вление социального обслуживания в полустационарной форме 

рии потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

АЭ25

ш при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
1н при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
[, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Г ражданин 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, 
хя без попечения родителей; Г ражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Г ражданин при отсутствии работы и средств к 
ванию; Г ражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
юсти; Г ражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин частично утративший 
сть либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

.тели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
затели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества
„  _ Показатель, характеризующий условия государственной услуги государственной услуги Допустимые (возможные)

й номер

(формы) оказания
государственной услуги

. ' , государственной услуги (по справочникам) ;  ;
(по справочникам) единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

отклонения от установленных 
показателей качества 

государственной услуги



;и
виды социальных 

услуг 2
Категории 4 Очно

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

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

15

социального 
обслуживания в 
полустационар ной 
форме включая 
оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения

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 числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

ПРОЦ 744 0,00 0,00 0,00

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

►25
Предоставление 
срочных социальных
услуг

Г ражданин 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 услуг в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

ли, характеризующие объем государственной услуги:

iep
си

„  „ Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание .,

(формы) оказания
государственной услуги

. : государственной услуги 
(по справочникам) ;  :

(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 
( I й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

виды социальных 
услуг 2

Категории 4 Очно

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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



15

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 
оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг.социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 
услуг.социаль не
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности^ 
том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

Г ражданин 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 48,00 48,00 48,00 95,00

>5
Предоставление 
срочных социальных
услуг

Г ражданин 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 792 100,00 100,00 100,00 95,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

:азания государственной услуги
шые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Данные о месторасположении, графике (реж им е) 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

i сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

услуги по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации



Средства массовой информации

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

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

социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной 
____________________________________________ у с л у г и ___________________________________________ по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Раздел 6
ование государственной услуги

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

>ии потребителей государственной услуги
исла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без______

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БА64

гели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
атели, характеризующие качество государственной услуги:

i номер 
записи

Показатель, характеризующий условия
Показатель, характеризующий содержание . ,  .—г г j г  (формы) оказания 

государственной услуги, государственной услуги 
(по справочникам) . .(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
(2й год планового периода)

Справочник форм
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

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

Э.БА64 Очная

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

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

затели, характеризующие объем государственной услуги:

й номер 
записи

„ Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание  ̂

государственной услуги/  * • государственной услуги 
(по справочникам) . . г ' (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 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)Справочник форм

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

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

0.БА64 Очная
Численность граждан, получивших 
социальные услуги

ЧЕЛ 7912 10,00 10,00 10,00 95,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ок оказания государственной услуги
дативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

пьный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве; НПА Российской 
Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей; НПА Российской Федерации 
___________________________________________________________________ (общероссийский перечень услуг) № 223-ФЗ; Семейный кодекс Российской Федерации___________________________________________________________________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

щок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



ные 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 

______________________________________________УСЛУ™______________________________________________ по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

1Йт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

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

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

Средства массовой информации

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

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

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



Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

:нование работы
•вление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 
жизненной ситуации

)рии потребителей работы 
:сах общества

атели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
1затели, характеризующие качество работы:

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

05.001.1

>1Й номер 
й 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 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

300000010
00

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 
в организации

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00

очно
Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных услугах

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 5.00

очно

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

ПЮЦ 744

в

100,00 100.00 100,00 5.00

очно
Полнота реализации 
межвсдомственнго плана 
работы с семьей

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00

очно
Полнота реализации 
комплексного плана 
сопровождения семьи

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00

очно
Наличие установленной 
документации и ее ведение 
в установленном порядке

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00

очно

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

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 5,00

:азатели, характеризующие объем работы:



а л ь н ы й  ном ер  

гровой зап и си

П о к азател ь , хар ак тер и зу ю щ и й  с о д е р ж а н и е  раб оты  

(п о  с п р ав о ч н и к ам )

П о к а за те л ь , х а р ак тер и зу ю щ и й  усл ови я  (ф о р м ы ) 

в ы п о л н ен и я  р аб о ты  

(п о  с п рав очн и к ам )

П о к а за т е л ь  о б ъ е м а  раб оты З н ач ен и е  п о к а за т е л я  о б ъ е м а  р аб о ты
Р а з м ер  п л а ты  

(ц е н а , т а р и ф ) Д о п у сти м ы е  (в о зм о ж н ы е) отк л о н ен и я  

о т  ус та н о в л е н н ы х  п о к а за т е л ей  об ъ ем а  

р аб о ты

н аи м ен ов ан и е

п ок азат ел я

ед и н и ц а  и зм ерен и я

о п и сан и е

р а б о т ы

2 021  го д  

(очер ед н о й  

ф и н ан со вы й  

год)

2 0 2 2  го д  

(1 й  г о д  

п л ан о в о го  

п ер и о д а)

2 0 2 3  го д  

(2 й  г о д  

п л ан ов ого  

п ер и о д а)

2021  г о д  

(о ч ер ед н о й  

ф и н ан со вы й  

год )

2 0 2 2  г о д  

(1 й  г о д  

п л ан о в о го  

п ер и о д а)

2 0 2 3  г о д  

( 2 й г о д  

п л ан ов ого  

п ериода)
С о д е р ж а н и е

усл у ги

Ф о р м ы  ок а за н и я  

у сл у г  (р аб о т)
н аи м ен ов ан и е

к о д  по  
О К Е И в  п р о ц ен т ах

в  аб сол ю тн ы х  

п о к азат ел ях
(н а и м ен о в ан и е

п о к азател я )

(н аи м ен ов ан и е

п ок азател я)
(н аи м ен ов ан и е

п ок азател я)

(н аи м ен о в ан и е

п о к азател я )

(н аи м ен ов ан и е
пок азат ел я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

О су щ еств л ен и е  

и н д и в и д у ал ь н о й  

п р о ф и л а к т и ч е с к о й  

р а б о ты  в  отн о ш ен и и  

с ем ей  и

н есо в ер ш ен н о л етн и х , 
н а х о д я щ и х с я  в 
со ц и а л ь  н о -о п асн о  м 

п о л о ж е н и и  и  тру д н о й  

ж и з н е н н о й  с и ту ац и и

о ч н о К ол и чест во  сем ей Е Д 642 3 5 0 ,0 0 3 5 0 ,0 0 350 ,0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

орядок оказания государственной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

ормационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 
дарственной 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

циальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
гернет»

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



детва 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___________________________________________________________

Раздел

(аименование работы
анизация и проведение культурно-массовых мероприятий 
'атегории потребителей работы
ш ческие лица________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

02.001.1

(оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

кальный номер 
провой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
наименование

показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы

Типы
код по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>110060000000
401

Мастер-классы
Отсутствие
обоснованных жалоб на ЕД 642 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем работы:

кальный номер 
провой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

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

отклонения от установленных 
показателей объема работы

наименование
показателя

единица измерения
описание

работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й 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

Э110060000000 
7101

Мастер-классы
Количество участников 
мероприятий

ЧЕЛ. 642 100 100 100 5% 13



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

оказания государственной услуги
гивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1Й закон от 24 06,1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних__________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

к информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

иные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 
:ной услуги Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах 

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

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

й сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
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

ховой информации

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

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

»



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1ния (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
щя или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области; 
ие существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы; 
цение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем;
;ние государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ;
1едусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 
эчной перспективе.
принятия решения о досрочном прекращении государственного задания министерство социального развития, опеки и попечительства 
>й области не менее чем за 1 месяц уведомляет учреждение о принятом решении.

нформация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

зк контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

ще внеплановых проверок

По требованию судебных органов, 
правоохранительных органов, а также в 
случае наличия информации о нарушениях 
Учреждением законодательства в сфере 
обеспечения использования по назначению 
и сохранности имущества

Министерство социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области

ние плановых проверок один раз в два года
Министерство социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области

вания к отчетности о выполнении государственного задания

б исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)" 

юдичность представления отчетов о выполнении государственного задания

гально_______________________________________________________________________________________

ш представления отчетов о выполнении государственного задания

тела месяца, следующего за отчетным кварталом_____________________________________________

роки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

абря текущего финансового года______________________________________________________________

ie требования к отчетности о выполнении государственного задания

показатели, связанные с выполнением государственного задания 

1я наполняемость стационара в учреждении 64 человека_________


