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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
перечню

85.310.0

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

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

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

2019 год 2020 год 2021 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

8531000.99.0.Б 
А63АА00000

Индивидуальн 
ое социалы-ю- 

психолого- 
педагогическое 
сопровождение

Проведение 
диагностики с 

целью 
своевременно 
го выявления 
и коррекции 

проблем

Оказание 
индивидуа 

льной и 
групповой 
информац 
ионной и 

методичес 
кой 

поддержки

Очная

Доля 
укомплектованное 

ти штатными 
единицами по 

постинтернатному 
сопровождению

Процент 744 100 100 100

Очная

Доля 
выпускников, 

находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

Процент 744 90 90 90

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)

1 1 Наименование единица измерения 2019год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год



показателя 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

8531000.99.0.Б 
А63АА00000

Индивидуальн 
ое социально- 

психолого
педагогическое 
сопровождение

Проведение 
диагностики с 

целью 
своевременно 
го выявления 
и коррекции 

проблем

Оказание 
индивидуа 

льной и 
групповой 
информац 
ионной и 

методичес 
кой 

поддержки

Очная

Численность
граждан,

получивших
услугу

Человек 792 55 55 55

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 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
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

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

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

Уникальный номер по 85.310.0
общероссийскому базовому 
перечню

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

2019 год 2020 год 2021 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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

8531000.99.0.Б 
А62АА00000

Консультирован 
ие замещающих 

родителей по 
вопросам 
процесса 

воспитания и 
адаптации детей, 

разрешения 
трудностей в 

детско- 
родительских 
отношениях и 
конфликтных 

ситуациях, 
преодоление 
кризисов в 

замещающей 
семье

Проведение
диагностическо

го
обследования
замещающих

семей

Проведение 
индивидуал 

ьных и 
групповых 
коррекцион 

но- 
развивающи 
х занятий, 

психопросве 
тительских 

и
психопрофи 
лактических 
мероприяти 
й (тренинги, 
семинары- 

практикумы 
и пр.) с 

членами 
замещающи 

х семей

Очная

Доля
укомплектованности 

штатными 
единицами по 

сопровождению 
замещающих семей

Процент 744 100 100 100



Очная

Доля семей, 
усыновивших 

(удочеривших) или 
принявших под 

опеку 
(попечительство) 
ребенка, которым 

оказана услуга

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

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов 
ание Код

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

8531000.99.0.Б 
А62АА00000

Консультирован 
ие замещающих 

родителей по 
вопросам 
процесса 

воспитания и 
адаптации детей, 

разрешения 
трудностей в 

детско- 
родительских 
отношениях и 
конфликтных 

ситуациях, 
преодоление 
кризисов в 

замещающей 
семье

Проведение
диагностическо

го
обследования
замещающих

семей

Проведение 
индивидуал 

ьных и 
групповых 
коррекцион 

но- 
развивающи 
х занятий, 

психопросве 
тительских 

и
психопрофи 
лактических 
мероприяти 
й (тренинги, 
семинары- 

практикумы 
и пр.) с 

членами 
замещающи 

х семей

Очная Человек Единица 642 1135 1 135 1 135

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

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 3

1. Наименование государственной услуги
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 
формы устройства
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
перечню

85.310.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий уел 

(формы) оказания 
государственной уел

овия

уги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год



Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Наименов
ание Код

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

8531000.99.0.Б 
АбОААООООО

Проведение 
занятий (лекций, 
тренингов и т.д.) 

для граждан, 
выразивших 

желание принять 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, на 

семейные формы 
устройства

Проведение 
психолого

педагогических 
обследований 

граждан, 
выразивших 

желание 
принять детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, на 
семейные 

формы 
устройства

Очная

Удовлетворенно 
сть получателей 
услуг оказанных 

услугах

Процент 744 100 100 100

Очная

Укомплектовани 
е организации 

специалистами, 
осуществляю щи 
ми подготовку

Процент 744 100 100 100

Очная
Доля граждан, 

прошедших 
подготовку

Процент 744 85 85 85

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

2019 год 2020год 2021 год 2019 год 2020год 2021 год
Справочник

форм
оказания

услуг
(работ)

Наименов
ание Код

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



8531000.99.0.Б 
А60АА00000

Проведение 
занятий (лекций, 
тренингов и т.д.) 

для граждан, 
выразивших 

желание принять 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, на 

семейные формы 
устройства

Проведение 
психолого

педагогических 
обследований 

граждан, 
выразивших 

желание 
принять детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, на 
семейные 

формы 
устройства

Очная Человек Человек 792 280 280 280

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

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 1

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 4

Уникальный номер по 85.321.2

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников
2. Категории потребителей государственной услуги

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

общероссийскому базовому 
перечню

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

2019 год 2020 год 2021 год

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

8532120.99.0.Б 
В21АА02003

Проведение 
психолого

педагогических 
исследований 

детей, родителей 
и других членов 

семьи

Консультирова
ние

несовершеннол 
етних, 

родителей и 
педагогов по 

вопросам 
детства и 
детско- 

родительских 
отношений, в 
том числе по 

телефону 
доверия

Коррекцион 
но- 

развивающа 
я работа с 

несовершен 
нолетними и 
родителями

Удовлетворенно 
сть получателей 

услуг в 
оказанных 

услугах

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

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 О К Е И

2 0 1 9  год 2 0 2 0  год 202 1  год 2 0 1 9  год 2 0 2 0  год 20 2 1  год
Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательны 

х программ

Наименов
ание Код

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

8 5 3 2 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
В 2 1 А А 0 2 0 0 3

Проведение 
психолого

педагогических 
исследований 

детей, родителей 
и других членов 

семьи

Консультирова
ние

несовершеннол 
етних, 

родителей и 
педагогов по 

вопросам 
детства и 
детско- 

родительских 
отношений, в 
том числе по 

телефону 
доверия

Коррекцион 
но- 

развивающа 
я работа с 

несовершен 
нолетними и 
родителями

Число
обучающихся Человек 7 9 2 2  7 7 0 2  7 8 0 2  7 9 0

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

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 пол года

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); отсутствие финансового обеспечения выполнения государственного 
задания. Постановление администрации Липецкой области "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 учрежден™ 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
По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

от потребителей и др.) Управление образования и науки Липецкой области

Плановые выездные проверки
По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

от потребителей и др.)
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 
1 октября, 28 ноября - предварительный за год, 15 января -  годовой.
4.3. Иные требования к: отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


