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ЧАСТЬ 1. О  рдения об оказываемых государств''уных услугах

РАЗДЕЛ I
Уникальный номер по

1. Ннимспонннис государственной услуги общероссийскому битному 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридичес кой, социальной и иной помощи лицам нч числа детей, перечню 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание н организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от IX до I не i

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

11оказатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

Индивидуальное
социально-
психолого

педагогическое
сопровож дение

П роведение  
диагностики с 

целью  
своевременного  

выявления и 
коррекции  

проблем

Оказание 
индивидуал  

ьной и 
групповой  

информацио 
нной и 

методическо 
й

поддержки

Очная

Доля
укомплектованности  

штатными 
единицами по 

постинтернатному  
сопровож дению

Процент 744 100 100 100

Доля выпускников, 
находя 1цихся на 

пости нтернатном  
сопровождении

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год



Справочник 
фор\. 1  

оказания 
услуг 

(работ)

Наименов
ание

, \

Код
У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15

Индивидуальное
социально
психолого

педагогическое
сопровождение

Проведение 
диагностики с 

целью  
своевременного  

выявления и 
коррекции 

проблем

Оказание 
индивидуал  

ьной и 
групповой  

информацио 
нной и 

методическо  
й

поддержки

Очная

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 20 19 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЭ
2. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
3. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
4. Постановление Правительства РФ "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей" № 481 от 24.05.2014г.
5. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал



>
РАЗДЕЛ 2

а

УнИКЯЛкМЫЙ ном ер  IK) I

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

Консультирован  
ие замещающих 

родителей по 
вопросам  
процесса  

воспитания и 
адаптации детей, 

разрешения 
трудностей в 

детско- 
родительских 
отнош ениях и 
конфликтных 

ситуациях, 
преодоления 
кризисов в 

замещ ающей  
семье

Проведение
диагностическо

го
обследования
замещ ающих

семей

Проведение 
индивидуал  

ьных и 
групповых 
коррекцион  

но- 
развивающи 

х  занятий, 
психопросве 
тильских и 

психопрофи  
лактических 
мероприяти 
й (тренинги, 
семинары- 

практикумы 
и пр.) с 

членами 
замещ аю щи 

х  семей

Очная

Доля
укомплектованности

штатными 
единицами по 

сопровож дению  
замещ ающих семей

Процент 7 4 4 100 100 100

Очная

Доля семей, 
усыновивших 

(удочеривш их) или 
принявших под  

опеку  
(попечительство) 
ребенка, которым 

оказана услуга

Процент 7 4 4 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Пг иатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственно, 
услуги

) Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Наименов
ание Код

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

Консультирован  
не замещ аю щих  

родителей по 
вопросам  
процесса  

воспитания и 
адаптации детей, 

разрешения 
трудностей в 

детско- 
родительских  
отнош ениях и 
конфликтных 

ситуациях, 
преодоления  

кризисов в 
замещ аю щ ей  

семье

П роведение
диагностическо

го
обследования
замещ ающих

семей

Проведение 
индивидуал 

ьных и 
групповых 

коррекцион 
но- 

развивающи 
х  занятий, 

психопросве 
тильских и 

психопрофи  
лактических 
мероприяти 
й (тренинги, 
семинары- 

практикумы 
и пр.) с 

членами 
замещающи  

х  семей

Очная

Численность 
гражлан, 

получивших 
социальные услуги

Единица 642 7 8 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЭ
2. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Постановление от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».
5. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015г.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителе. Лкударственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации и печатных средствах массовой 

информации
11убличнмй отчет о деятельности учреждения, 

сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

1. Наименование государственной услуги

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер n o J~  

общероссийскому базовому
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной перечню
ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

Создание  
условий  

содержания 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

детей, 
находящихся в 

трудной  
ж изненной  
ситуации, 

приближенных 
к семейным

Устройство  
детей-сирот, 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, на 
воспитание в 

семьи, возврат 
детей, 

находящ ихся в 
трудной  

жизненной  
ситуации в 

кровные семьи

Защита прав 
и законных 
интересов  

детей, 
оставшихся 

без 
попечения  
родителей, 

детей, 
находящихс 
я в трудной  
жизненной  
ситуации

Очная

Доля воспитанников, 
для которых в 
полном объеме  

созданы условия, 
приближенные к 

семейным

Процент 744 100 100 100

Доля воспитанников, 
временно  

переданны х в семьи  
граждан на период  
каникул, выходных  

и иные случаи

Процент 744 20 20 20

Доля воспитанников, 
переданны х на 

воспитание в семьи  
граждан

Процент 744 30 30 30



т Доля воспитанников, 
посещ ающ их иные 

организации  
дополнительной) 

оОриюипими. кружки 
И др

Процент
f

744

'у
50 50 50

Доля 
педагогических  

работников, 
имеющ их первую и 

высшую  
квалификационные 

категории, от  
общ его количества 

педагогических  
работников

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

содержания  
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

детей, 
находящихся в 

трудной  
жизненной  
ситуации, 

приближенных к 
семейным

Устройство  
детей-сирот, 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, на 
воспитание в 

семьи, возврат 
детей, 

находящихся в 
трудной  

жизненной  
ситуации в 

кровные семьи

Защита прав 
и законных  
интересов  

детей, 
оставшихся  

без 
попечения 
родителей, 

детей, 
находя щихс 
я в трудной  
жизненной  
ситуации

Очная

Численность 
граждан, 

получивших  
социальные услуги

Человек 792 25 26 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 * 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЭ
2. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5. Постановление от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».
6. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015г.
7. Закон Липецкой области "О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" №166-03 от 30.12.2004г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
перечню

1. Наименование государственной услуги
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации 
для детей-сирот, но не старше 23 лет
2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги



Справочно 
форм 1 f  

оказания 
услуг 

(работ)

Наименов
анис

_ -------

1
Код

‘ ..~ — ~ ------
э»

1 2 3 4 5 6 7 К 9 К) 11 12
Создание 

условий для 
проживания лиц 
из числа детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без  
попечения 
родителей, 

завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот, но 

не старше 23 лет

Очная

Доля выпускников, 
находящ ихся на 

постинтернатном  
сопровож дении и 
находящ ихся на 

государственном  
обеспечении

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

условий для 
проживания лиц 
из числа детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот, но 
не старше 23 лет

Очная

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человеко
день 541 636 595 636

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 10

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



< Нормативный правовой акт ..
вид принявший орган дата номер 1 наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЭ
2. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5. Постановление от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».
6. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Информирование граждан о преимуществах 

использования универсальных электронных карт Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Информирование граждан о преимуществах 
использования универсальных электронных карт Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной 
услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного 
задания. "Об утверждении порядка принятия решения о создании областного бюджетного или казенного учреждения, о реорганизации и проведения реорганизации областных 
бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведения ликвидации областного бюджетного, казенного или автономного учреждения, изменения типа областного 
бюджетного учреждения в целях создания областного казенного учреждения, изменения типа казенного учреждения в целях создания областного бюджетного учреждения, 
утверждения устава областного бюджетного или казенного учреждения и внесения в него изменений" №400 от 24.11.2010

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания

1 2 3



Документарные проверки ^  'мере необходимости (в случае поступления жалоб 
• от потребителей и др.) * Управление образования и науки Липецкой области

Плановые выездные проверки В соответствии с планом выездных проверок, не реже 
1 раза в 2 года Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

регулярно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
5 октября -  по состоянию на 1 октября, 28 ноября (предварительный за год) -  по состоянию на 1 декабря, 15 января -  по состоянию на 1 января
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


