
УТВЕРЖДАЮ 
/М:йниетр образования и науки 

(вского края 
1.Г. Кузнецова

20 /Ж г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование краевого государственного учреждения

~домЖ32»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения):
1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Детский дом по 

заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в Детском доме, 
приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 
патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории Детского дома, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и 
законных интересов детей;

4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;
5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям 

детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав;

6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку или попечительство ребенка, по вопросам семейного
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устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание 
в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по 
такой подготовке;

7) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку или попечительство ребенка, а также по проведению совместных культурно- 
массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

8) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку или попечительство;
9) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";

10) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

11) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по 
оказанию детям, находящимся в Детском доме, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 
возвращенным в Детский дом после устройства на воспитание в семью;

12) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами услуг, предоставляемых Детским домом;

13) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического 
развития детей;

14) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

15) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации 
детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

16) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;
17) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, 

режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;
18) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
19) организация отдыха и оздоровления детей;
20) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, 
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан";

21) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
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несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан";

22) ведение в установленном порядке личных дел детей;
23) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку или попечительство ребенка;
24) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в Детском доме, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Хабаровского края.

По о к в э д

Вид краевого государственного учреждения (указывается вид краевого государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня 
Организация, осуществляющая обучение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

87.90

1.

2 .

3 .

3.1.

Наименование государственной услуги Содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Категории потребителей государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей или законных представителей. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

32002000300000000008100

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значения показателей качества
ьныи содержание государственной характеризующий государственной услуги государственной услуги
номер услуги условия

реесдро (формы) оказания
вой государственной

записи услуги
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наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

2017
год

(очередной
финансовый

год)

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименован
ие

код

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

0800000
0012000
0220332
0020003
0000000
0008100

102

Не указано 1. Доля 
воспитанников, 
совершивших 
самовольный 

уход из 
учреждения

процент 744
20,7 15 15

2. Доля 
воспитанников, 
совершивших 

правонарушения

процент 744
13,8 10 10

З.Доля 
воспитанников, в 

отношении 
которых 

выявлены случаи 
жестокого 

обращения в 
учреждении

процент 744
0 0 0

4. Доля 
воспитанников, 
обеспеченных в 
полном объеме 

одеждой, обувью, 
мягким и 
жестким 

инвентарем в 
соответствии с 
нормативами

процент 744
100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овои

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

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

2017 
год 

(очередн 
ои 

финансо 
вый год)

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)
наимен
ование

код

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

080000
000120
000220
332002
000300
000000
008100

102

Не
указано

1 .Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

человек 792
29 40 40

2.Количество 
случаев 

самовольного 
ухода 

воспитанников 
из учреждения

16 15 15

3 .Количество 
правонарушени 
й, совершенных 
воспитанникам

и;

4 5 5

4.Количество 
случаев 

жестокого 
обращения с

0 0 0



6

воспитанникам 
и в учреждении

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей";
- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей";
- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 22Э-ФЗ;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги____________________________ ___________________________

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1.Размещение информации в сети Интернет 680507 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 
Д. 22
(4212) 49-02-54
е-таП: : <±ёотпекгазоука@,ес1и.27.ги 
И.о.директора -  Волошина Елена Юрьевна

По мере изменения данных

2.Размещение в средствах массовой 
информации

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные 
телефоны, электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере изменения данных
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3.Размещение на специальных 
информационных стендах

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные 
телефоны, электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере необходимости

4. Распространение информационных 
материалов (брошюры, буклеты).

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные 
телефоны, электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных Уникальный
общеразвивающих программ номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11Г42002800300204009100

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 2018__год
(1-й год 

планового 
периода)

2019 г
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(очередной
финансовый

год)

од 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

наименован
ие

код

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

0800000001
2000022031
1Г42002800
3002040091

00101

Дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничен 

ными 
возможное 

тями

Не указано Естествен
нонаучной

Очная с 
применени 

ем
дистанцио

иных
образовате

льных

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
й организации

процент
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здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

технологи 
й и 

электронн 
ого 

обучения

доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 
краевых и 

всероссийских 
мероприятий 

(процент)

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овой

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

2017 2018 2019 2017 2018 2019
(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

год 
(1-й год 

планового 
периода)

год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимен
ование

код

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

080000000
120000220
311Г4200
280030020
400910010

1

Дети за 
исключ 
ением 

детей с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ)

Не
указано

Естестве
ннонаучн

ой

Очная с 
применен 

ием 
дистанци 

онных 
образоват 

ельных 
технолог 

ий и 
электрон

Число
человеко-часов

пребывания

человек
о-час

792 3750 9720 9720

Число
обучающихся

человек 29
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и детей- 
инвалид 

ов

ного
обучения

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:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения ";
- Федеральные государственные образовательные стандарты.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_______________

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 .Размещение информации в сети 
Интернет

680507 Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 22 
(4212) 49-02-54
е-таП: : с1.с1отпекгазоука@ес1и.27.ги 
И.о.директора -  Волошина Елена 
Юрьевна

По мере изменения данных

2. Размещение в средствах 
массовой информации

Реквизиты учреждения (наименование, 
почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя

По мере изменения данных
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учреждения

3. Размещение на специальных 
информационных стендах

Реквизиты учреждения (наименование, 
почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя 
учреждения

По мере необходимости

4. Распространение 
информационных материалов 
(брошюры, буклеты).

Реквизиты учреждения (наименование, 
почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя 
учреждения

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

\ Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в Уникальный
стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально- номер по базовому 
мелитшнских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических (отраслевому) 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях перечню 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
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 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; Гражданин 
при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при 
наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин полностью или частично 
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

22030000000000001007100
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очередной
финансовый

год)

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименован
ие

код

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

0800000001
2000022032
2030000000
0000010071

00107

Очно Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации

процент 744
100 100 100

У довлетворенно 
сть получателей 

социальных 
услуг в 

оказанных 
социальных 

услугах

процент 744
100 100 100

Укомплектован
ность

организации
специалистами,

процент 744
100 100 100
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оказывающими
социальные

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овои

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

2017
год

(очеред
НОИ

финанс
овый
год)

2018 
год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

2017 
год 

(очереди 
ои 

финансо 
вый год)

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)
наимен
ование

код

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

080000000
120000220
322030000
000000001
007100107

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 792
29 25 25

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:
- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги____________________________________________________

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 .Размещение информации в сети Интернет 680507 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 
22
(4212) 49-02-54
е-таП: с1.с101Ппекга80\каГа!ес1и.27.ги 
И.о.директора -  Волошина Елена Юрьевна

По мере изменения данных

2.Размещение в средствах массовой 
информации

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере изменения данных

3.Размещение на специальных 
информационных стендах

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере необходимости

4. Распространение информационных 
материалов (брошюры, буклеты).

Реквизиты учреждения (наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес), ФИО руководителя учреждения

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной 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 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2 Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью или частично 
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,

Уникальный
номер
базовому
(отраслевому)
перечню

по
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самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 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 наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; Гражданин 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; Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности_______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017
год

(очередно
и

финансовы 
й год)

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименование код

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

0800000001
2000022032
2031000000
0000010061

00107

Очно Доля
получателей
социальных

услуг,
получающи

X
социальные

процент 744 100 100 100
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услуги от 
общего 
числа 

получателей 
социальных 

услуг, 
находящихс 

я на 
социальном 
обслуживая 

ИИ в  
организации

Удовлетвор 
енность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 744
100 100 100

Укомплекто
вание

специалиста
ми,

оказывающ
ими

социальные
услуги

процент 744
100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овои

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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
НОИ

финанс

2018 
год 

(1-й год 
плановог 

о

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го

2017
год

(очередно
и

финансов

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

(наимен
ование
показат

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател
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еля) я ) я ) я ) - я) наимено
вание

код овый
год)

периода) периода ый год)

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

080000000
120000220
322031000
000000001
006100107

Очно Численное
ть

граждан,
получивш

их
социальны 

е услуги

человек 792 18 20 22

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:
- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги

Способ Состав размещаемой Частота обновления
информирования информации информации
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На Интернет-ресурсах (сайт учреждения) Информация о порядке предоставления государственной услуги В течение календарного года

Средствами телефонной связи Информация о порядке предоставления государственной услуги В течение календарного года

Средствами массовой информации Информация о порядке предоставления государственной услуги По мере необходимости

На специальных информационных 
стендах

Информация о порядке предоставления государственной услуги В течение календарного года

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
приостановление деятельности, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ)

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти края, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Отчет учреждения Ежеквартально Министерство образования и науки Хабаровского
края

Проверки По графику Министерство образования и науки Хабаровского
края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6
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1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых краевыми государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого 
оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах).


