
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2015  № 1216 

 

Новосибирск 

 

Об утверждении государственного задания 

государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Центр 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

В целях исполнения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 

области от 23.11.2015 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Новосибирской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание министерства 

социального развития Новосибирской области государственному бюджетному 

учреждению Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016 и плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

И.о. министра               Е.В. Бахарева 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель министра 

 

И.о. начальника управления информационно- 

аналитической работы 

 

О.Р. Потапова 

 

 

Е.М. Москалева  

  

Начальник отдела бюджетного учета и 

внутреннего аудита 

 

 

Т.Г. Щербакова 

Начальник управления финансирования и 

комплексного планирования  

 

 

С.Ю. Трифонова 

Заместитель начальника правового 

управления – начальник отдела судебной и 

договорной работы 

 

 

 

И.В. Перкова 

Начальник отдела контроля  

и кадровой работы  

 

О.А. Черникова 
 

 

 

 

 

 

 

1 экз. – в дело; 

1 экз. – заместителю министра (О.Р. Потапова); 

1 экз. – начальнику отдела стандартизации и развития государственных и социальных услуг; 

1 экз. – ГБУ НСО «Центр семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Попова 

218 27 45 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

социального развития 

Новосибирской области  

от «__»_____201_ № __ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

министерства социального развития Новосибирской области 

государственному учреждению Новосибирской области 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Новосибирской 

области, подведомственного министерству социального развития 

Новосибирской области 

Государственное бюджетное учреждение  

Новосибирской области «Центр семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

 
Дата 

 

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской 

области 

по 

сводному 

реестру 

 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Деятельность в области права 
По ОКВЭД 

85.32 

74.11 

Вид государственного учреждения 

Организация социального обслуживания 
По ОКВЭД 

 

85.3 
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

   

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах* 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги             
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства 

 

32.003.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

№ 

п/п 
Наименование категорий потребителей 

1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребѐнка (детей) на 

воспитание 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

Уник

альны

й 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризу

ющий 

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества 

государственной услуги  



 

номер 

реест

ровой 

запис

и  

государственной услуги  условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)  

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

)  

Наименование 

показателя 

Форм

а 

оказа

ния  

Усл

овие 

оказ

ания 

наи

мен

ован

ие 

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

00000

00000

05020

58173

20030

00000

00000

10091

00102  

Подготовка граждан 

выразивших желание стать 

опекунами или 

попечителями (семинары 5-

ти дневные) 

Очно  03. Доля граждан, 

прошедших 

подготовку 

Про

цент 

744 100% 100% 100% 

Тестирование, 

собеседование, подготовка 

заключений 

Очно  03. Доля граждан, 

прошедших 

подготовку 

Про

цент 

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 в натуральных показателях: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема 

государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной 

услуги  

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

по ОКЕИ  

2016 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год)  

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2018 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)  

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

Перечень 

социальных 

услуг  

Форма 

оказан

ия  

Условие 

оказания 

наим

енова

ние 

код  

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

00000

00000

05020

58173

20030

00000

00000

10091

00102  

Подготовка 

граждан 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями 

(семинары 5-

ти дневные) 

Очно  01. 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чело

век 

792 270 270 270 - 

Тестирование, 

собеседование, 

подготовка 

заключений 

Очно  01. 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чело

век 

792 40 40 40 - 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

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 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 

№ 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 

№ 1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг». 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования  
Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  
1 2 3 

Информационные стенды в 

учреждениях, предоставляющих 

государственную услугу 

Информация о правилах 

предоставления 

государственной услуги, 

порядке получения 

информации по вопросам 

предоставления 

государственной услуги 

По мере изменения 

действующего 

законодательства 
Информационно-

телекоммуникационные сети 

общего пользования (в том числе на 

интернет-сайте министерства)  

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги             
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка 

32.005.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  



 

№ 

п/п 
Наименование категорий потребителей 

1. Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

Уник

альны

й 

номер 

реест

ровой 

запис

и  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)  

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

)  

Наименование 

показателя 

Форм

а 

оказа

ния  

Усл

овие 

оказ

ания 

наи

мен

ован

ие 

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

00000

00000

05020

58173

20050

00000

00000

10071

00102 

Методическое 

сопровождение 

замещающих семей 

Очно  03. Доля 

замещающих 

семей, 

получивших 

методическую 

помощь по 

вопросам детско-

родительских 

отношений, от 

общего 

количества 

замещающих 

семей, 

обратившихся в 

учреждение за 

отчетный период 

Про

цент 

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 в натуральных показателях: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема 

государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной 

услуги  

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

по ОКЕИ  

2016 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

2018 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)  

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период
Перечень Форма Условие наим код  

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


 

социальных 

услуг  

оказан

ия  

оказания енова

ние 

ый 

год)  

а)  а)  а)  а)  

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

00000

00000

05020

58173

20050

00000

00000

10071

00102 

Методическое 

сопровождени

е замещающих 

семей 

Очно  001. 

Численность 

семей, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чело

век 

792 4808 4808 4808 - 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

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 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 

№ 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 

№ 1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг». 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования  
Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  
1 2 3 

Информационные стенды в 

учреждениях, предоставляющих 

государственную услугу 

Информация о правилах 

предоставления 

государственной услуги, 

По мере изменения 

действующего 

законодательства 



 

Информационно-

телекоммуникационные сети 

общего пользования (в том числе на 

интернет-сайте министерства)  

порядке получения 

информации по вопросам 

предоставления 

государственной услуги 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги             Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Предоставление консультационных и методических услуг 14.011.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

№ 

п/п 
Наименование категорий потребителей 

1. Физические лица 

2. Юридические лица 

3. Государственные учреждения 

4. Муниципальные учреждения 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

Уник

альны

й 

номер 

реест

ровой 

запис

и  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)  

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

)  

Наименование 

показателя 

Форм

а 

оказа

ния  

Усл

овие 

оказ

ания 

наи

мен

ован

ие 

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

00000

00000

05020

58171

40110

02200

00000

00021

01102 

Методическое 

сопровождение 

деятельности специалистов, 

работающих в сфере 

охраны прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Очно  001. Доля 

специалистов, 

получивших 

методическую 

помощь по 

вопросам 

социального 

обслуживания, от 

общего 

количества 

специалистов, 

принявших 

участие в 

семинарах, 

лекциях, 

тренингах, 

проведенных 

Про

цент 

744 100% 100% 100% 



 

учреждением за 

отчетный период 

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 в натуральных показателях: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема 

государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной 

услуги  

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

по ОКЕИ  

2016 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год)  

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2018 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)  

2017 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)  

Перечень 

социальных 

услуг  

Форма 

оказан

ия  

Условие 

оказания 

наим

енова

ние 

код  

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

00000

00000

05020

58171

40110

02200

00000

00021

01102 

Методическое 

сопровождени

е деятельности 

специалистов, 

работающих в 

сфере охраны 

прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Очно  004. 

количество 

проведенны

х 

консультаци

й 

шт  200 200 200 - 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

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 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


 

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 

№ 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг»; 

- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 

№ 1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг». 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования  
Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  
1 2 3 

Информационные стенды в 

учреждениях, предоставляющих 

государственную услугу 

Информация о правилах 

предоставления 

государственной услуги, 

порядке получения 

информации по вопросам 

предоставления 

государственной услуги 

По мере изменения 

действующего 

законодательства 
Информационно-

телекоммуникационные сети 

общего пользования (в том числе на 

интернет-сайте министерства)  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*** 

нет 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании***** 

1. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

предписание органа государственного контроля (надзора); ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения. 

2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной 

услуги: 

1) наличие помещений в учреждении, используемых для оказания услуг:  

кабинет для консультаций и тестирования 37,5 кв.м 

кабинет для приема граждан 47,7 кв.м; 

2) обеспечение санитарно-гигиенических норм в помещениях учреждения в 

соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

В учреждении должны создаваться условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(пандусы, перила, поручни) в соответствии со «СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденным приказом Минрегион России от 27.12.2011 № 605. 

Размеры и состояние помещений должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм, санитарных норм по контролю за уровнем шума и вибрацией; правилам 

противопожарной безопасности и безопасности труда персонала, жизни и здоровья граждан. 

Учреждение оснащено постоянно действующей телефонной связью (количество 

телефонных номеров - 3 шт.). 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ 

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Областные исполнительные органы 

государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 



 

услуг 

1. 

Мониторинг 

исполнения 

государственного 

задания путем 

анализа отчетов 

Ежеквартально 
Министерство социального развития 

Новосибирской области 

 
2. Плановый контроль Не реже 1 раза в 2 года 

3. 
Оперативный 

контроль 
По мере необходимости  

4.* Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания. 

Отчетность предоставляется ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания. Ежемесячно 

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

1) объем основных видов социальных услуг на очередной финансовый год: 

*
 
для учреждений социального обслуживания населения 

2) объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на очередной 

финансовый год: 

№ 

п/п 
 

Объем субсидий на выполнение 

государственного задания на очередной 

финансовый год, тыс. руб. 

1. Объем затрат на возмещение 

нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) 

19 455,7 

2. Объем затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество 

учреждения  

70,0 

3. Объем затрат на содержание  

неиспользуемого для выполнения 

государственного задания 

недвижимого имущества 

48,0 

 ВСЕГО 19 573,7 

3) Объем государственной услуги в натуральных показателях на 2016 год (очередной 

финансовый год): 

- «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка»: 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

показате

ля 

Ед. измерения Значения показателей объема государственной 

услуги 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Методиче

ское 

сопровож

дение 

замещаю

щих 

семей 

Школа приемных 

родителей (3-х дневные 

семинары-тренинги для 

замещающих семей) 

27 27 27 27 

Однодневные психолого-

педагогические и 

юридические семинары, 

70 70 70 70 



 

групповые консультации 

для замещающих 

родителей 

Индивидуальные очные 

психолого-

педагогические 

консультации для семей 

группы риска и по 

направлению от органов 

опеки и попечительства  

30 30 30 30 

Мониторинг воспитания 

и развития детей в 

замещающих семьях 

(посещение семей по 

месту жительства, 

консультации по 

социально-

педагогическим 

вопросам) 

675 675 675 675 

Организация социально-

значимых мероприятий 

для замещающих 

родителей, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(клубы общения 

приемных родителей, 

конкурсы, праздники, 

массовые мероприятия) 

400 400 400 400 

 ИТОГО  1202 1202 1202 1202 

- «Предоставление консультационных и методических услуг»: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Значения показателей объема государственной 

услуги 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов, 

работающих в 

сфере охраны 

прав детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

3-х и 4-х дневные 

семинары 

повышения 

профессионально

й компетентности 

специалистов 

20 20 20 20 

Однодневные 

методические 

семинары и 

супервизорные 

группы для 

специалистов (в 

т.ч. и педагогов 

образовательных 

организаций) 

30 30 30 30 

 ИТОГО  1202 1202 1202 1202 

 


