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Министерство образования и науки 
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(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств областного бюджета)
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Г осударственное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Архангельской области
государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сипот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. "Детский дом "Беломорец"

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области 

Опека и попечительство несовершеннолетних граждан

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2020

85.31
85.32
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V

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Код по общероссийскому 
перечню или

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

содержание государственной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

единица измерения

Наименование 
показателя <5>

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Категори 
я лиц (наимено

вание
показател

я )  < 5 >

(наимено
вание

показател
я )  < 5 >

(наимено
вание

показател
я )  < 5 >

(наимено
вание

показател
я )  < 5 >

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не

у к а з а н о Доля воспитанников, для 
которых в полном объеме 
созданы условия, 
приближенные к семейным

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Доля воспитанников 
временно переданных в семьи 
граждан на период каникул, 
выходных и иные случаи

Процент 744 20,00 20,00 20,00

Доля воспитанников, в 
отношении которых выявлены 
случаи жестокого обращения 
в образовательной 
организации

Процент 744 0,00 , 0,00 0,00

Доля воспитанников, 
совершивших самовольный 
уход из образовательной 
организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00

Доля выпускников, 
возвращающихся на 
каникулярный период

Процент 744 10,00 10,00 10,00

3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
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Доля воспитанников, в 
отношении которых 
образовательной 
организацией приняты 
необходимые меры по защите 
их прав и законных интересов

Доля воспитанников, права 
которых нарушены в 
результате действий 
(бездействия) администрации 
и работников образовательной 
организации

Доля воспитанников, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан

Доля воспитанников, 
реализующих право на 
получение алиментов

Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами власти, 
осуществляющими функции 
контроля и надзора в части 
защиты прав

Доля воспитанников, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательной организации 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения

Доля воспитанников, 
примающих участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских,
международных мероприятиях

I I

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

744

100.00

0,00

5,0

50,0

100,00

100,00

30,0

1110,011

0,00

5,0

50,0

100,00

100,00

30,0

IIHI.I1II

0,00

5,0

50,0

100,00

100,00

30,0
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Доля педатгов организации, 
своевремнно повысивших 
квалификацию и прошедших 
курсовую переподготовку

Процент 7 4 4 ЗО.О .10.0 10,11

Выполнение лечебно
оздоровительных и 
реабилитационных программ 
в отношении обучающихся из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей с
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей и 
подростков с девиантным 
(отклоняющимся от нормы, 
общественно опасным) 
поведением

Процент 7 4 4 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

Полнота реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы

Пропет 7 4 4 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
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Категори 
я лиц (наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

«ниша Iфирмы!
IlkilllMIMK

ИПЛ nwHimll 
V» IIVIH

lllHHWIHII

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

IЬ>ЬН IKI<■'!!. ИП|,1>МЙ И М ItUMimiH VI 1IVIH

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

Наименован 
ие <5>

Код по 
ОКЕИ <6>

iHiritMim1 нниимтиш нПьимй 
п н  v i i i I | h  м н ч и ш Н  Vi  мVI  и

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

NlM»|l HiWIMlMllll 1«|1Иф| 
*»-

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й
год

плановог
о

периода)

HHIHHKMNNiM 
ННММШМЙ нйнм*

imv «при wmmtt
VI HV IH  *  t -

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа 
телях

10 12 13 14 15 16 17

3200200030000
0000008100

Не
указано

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 У 37,0 37,0 37,0

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
- - - - -

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

1. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей № 481 от 24.05.2014

2. Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №159-ФЗ от 21.12.1996
3. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 29.12.1995
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

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

1 2 3
Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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1. НинмгнонйнимогулирпнгмниН yiMiyiN
Подготовки граждан, имрашкших жсдинис примни, дспсй-сирт и дечгИ. осiппши4i n (w 1 н о и р ч с н н *  рпннн'ш'М ми ip m iH Ih m p  i|hi|imi.i

устройства
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание
3. Показатели, характеризующие качество н (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Ннц ии нйтцммий*
М й | 1»»ЧМН1 Н И Н

)»п ншшиышму не|к»*иж»

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)Справочн 

ик форм 
(условий) 
оказания 
услуги

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

3200300000000
0001009100

Удовлетворенность получателей 
услуг в оказанных услугах Процент 744 100,00 100,00 100,00

Укомплектование организации 
специалистами, 
осуществляющими подготовку’

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Доля граждан, прошедших 
подготовку Процент 744 100,00 100,00 100,00
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

3200300000000
0001009100

Ilo K t iш те ль , характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

llllklllllK'lll,.
41l|Ulk I С|)И lyitllllHlt 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

I Iokiuuicjii. оЛьомп Iосудирс! НОННОЙ услу| н

Наименование 
показателя <5>

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

единица измерения

Наименован 
ие <5>

Человек

Код по 
ОКЕИ <6>

792

'Ihhwhhc mihiMiiiciiH иом'мй 
пкудирпиемноИ услуги

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

И

30,0

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

12

30,0

Ишмир mmii.i Iнини iu|im|il 
* И -

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

13

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

14

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

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

15

УИИНШИИНММ» 
Ш1ММ1»»*И ItAkVMII

| 1) С У Л П | Н ' П 1С 1М | | | И

услуги <7>

:процен
тах

16

в абсолют 
ных 

показа
телях

17

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 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей № 481 от 24.05.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 29.12.1995
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

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

1 2 3
Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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1. Наименование государственной услуги
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыноникшим 
(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 качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

I» ни ни i
Н * | М Ч Н Н 1 н и м

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)Справочн 

ик форм 
(условий) 
оказания 
услуги

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

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

3200500000000
0001007100

Доля
укомплектован ности 
штатными единицами 
по сопровождению 
замещающих семей

Процент 744 100,00 100,00 100,00



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Мокиткмп., 
характери зующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение ники ни ели <>Oi,cmo 
государственной услуги

I'ttiMqi или 1 i.i (iii'iiu, н|||щ||)
<8>

иинншинн! н) 
уиншшиемнмн 

покиштслсй обьеми 
государственной

услуги <7>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения
2020

(очередно
Й

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5> Наименован 

ие <5>
Код по 

ОКЕИ <6>
1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

3200500000000
0001007100

Численность семей, 
получивших 
социальные услуги

Единица 642 \ j 2,0 2,0 2,0 5

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

Вид Принявший орган Дата 11омср Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

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

1. О  деятельности организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителе!!, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей № 481 от 24.05.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 29.12.1995
3. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

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

1 2 3
Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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Кип IIII иШнмрпи IlHi tHMV 

I K ' P O ' I I I I O  Mi l l !

региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам ич числа дегей, 
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
2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

иоопо

У ттш .иы й 
номер 

реестровой 
шннси - 5 '

1 lo K im rc j i i. ,  характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

(наимено
нанио

показател
я) <5>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

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

3200(100000000 
ООО 1006100

Доля
укомплектованности 
штатными единицами 
по осуществлению 
постинтернатного 
сопровождения

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

3200600000000
0001006100

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

Показатель объема государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

единица измерения

Наименован 
ие <5>

Человек

Код по 
ОКЕИ <6>

792

Значение показателя объема 
государственной услуги

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

23,0

2021(1-й 
год 

плановог 
о

периода)

И

23,0

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

12

23,0

Размер плиты (цена, тариф) 
<8>

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

13

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

14

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

15

( M k J I l l l l D H H t  i l l

установленных 
показателей объема 

государственной 
услуги <7>

в процен
тах

16

в абсолют 
ных 

показа
телях

17

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. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей № 481 от 24.05.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 29.12.1995
3. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

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

1 2 3
Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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I'niiU'Ji 5

Кол no общероссийскому 
перечню или

региональному 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

320070

J. 11ок*'мтг.11И, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
Л. I ■ 11ока шгели, характеризующие качество государственной услуги <4>:___________________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)Справочн 

ик форм 
(условий) 
оказания
услуги

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

3200700000000
0001005100

Выполнение плана 
мероприятий, направленного 
на социализацию 
выпускников, находящихся на 
постинтернагном 
сопровождении

Процент 744 1 0 0 ,0 100,0 100,0
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 
<8>

Лонуииши
(возможны»)

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов 
ый год)

2021(1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021(1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5> Наименован 

ие <5>
Код по 

ОКЕИ <6>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

3200700000000
0001005100

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 ^  23 23 23 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
- - - - -

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

1 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №  481 от 24.05.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 29.12.1995
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

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

1 2 3
- - -

13 из 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование работы перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, кнрнктеризуницие качество и (или) объем (содержание) работы: 
J.I. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по

Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)Наименование <5>

Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
показател 

я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема Размер Допустимые

(наимено 
вание 

показател 
я̂  <5>

(наимено 
вание 

показател 
я!<4>

Наименование 
показателя <5>

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

Наименован 
ие <5>

Код
по

ОКЕ
И

<6>

Описа
ние

работ
ы

(наимено 
вание 

показател 
я! <5>

(наимено 
вание 

показател 
я> <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

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



\. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения нения государственного задания.
Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контрола М нынолнением) государственного задания
Не установлена

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти области, осущестшмкнцие контроль за выполнением
1 2 3

Внутриведомственный (комплексный, тематически!!) и пни in'in ими с планом
Аналитический отчет )  pn iit и год
Внешний н I'noiHCICIнни с планом
4. Требования к отчетности о имиолнсмни i осулирг i игпиш о шдаиия 
4.1 Периодичность предсшиленни щчпом о икшолнснии государственного задания:
3 (три) раза и текущий, фшшнсоимй юл
4.2. Сроки прсдсшплснии шчстоп о пынолиении госудирст пенного шдйнии:
до 10 июля 2020 г ( in ft месяцев текущего финансового тли), 
до 10 октября 2020 г , ( ш S) месяцев текущего финансового шли); 
до 20 января 2021 г. (за отчетный финансовый год).
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 20 ноября 2020 г. (предварительный, за отчетный финансовый год)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <10>
Не установлены
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