
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № [ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» 

Форма по 
ОКУД 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Предоставление социльных услуг без обеспечения проживания 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Вид государственного учреждения - организация, оказывающая социальные услуги 
(указывается вид государственного учреждения из перечней государственных услуг) 

Дата 
по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной, и иной помощи лицам из по перечням 
числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; государственных 

услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги: 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершившие 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 2: 
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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 

Источник 
информации о 

значении 
показателя J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя наимено 

вание 
код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименование 
показателя наимено 

вание 
код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя J 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
32006000000 
00000100610 

0 

Очная Доля 
укомплектован-

ности штатными 
единицами по 

осуществлению 
постинтернатног 
о сопровождения 

% 744 100 100 100 Отчет 
руководителя 
учреждения 

32006000000 
00000100610 

0 

Очная 

Доля 
выпускников, 

находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении 

% 744 100 100 100 Отчет 
руководителя 
учреждения 

32006000000 
00000100610 

0 

Очная 

5% 
допустимые 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

(возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 



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) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименован 

ие 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименован 
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименован 
ие 

показателя наимен 
ование код 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
320060000 
000000010 
006100 

Очная Численно 
сть 
граждан, 
получив 
ших 
социальн 
ые 
услуги 

Чел 
0-
век 

792 1 1 6 0 1 1 6 0 1 1 6 0 Бесплат-
но 

Бесплат-
но 

Бесплат-
но 

Отчет 
руководителя 
учреждения 

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 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 по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 « Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (в ред. Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 
11.01.2016 №> 1-П) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

-



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
1, Информация на 

информационных стендах 
Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Министерства и учреждений, предоставляющих государственную 
услугу. Перечень категорий заявителей, перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Схема размещения специалистов учреждения. 
Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Калужской области. 

По мере изменения данных 

2. Информация в средствах 
массовой информации 

Наименование учреждения, адреса и контактные телефоны, виды социальных услуг, 
предоставляемых учреждением 

Не реже 1 раза в год 

3. Информация у входа в 
учреждение 

Вывеска с наименованием учреждения При необходимости 

4, Информация на официальном 
сайте учреждения в сети 
«Интернет» 

Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с Правилами 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 
1239 «Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На сайте 
размещаются следующие сведения: информационные материалы о порядке и условиях 
реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в соответствии с Планом проведения информационно-
разъяснительной работы по реализации положений Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20.04.2015 № 530-П; 
информация об адресах и контактных телефонах Министерства труда и социальной 
защиты Калужской области; правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом по 
учреждению; порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Калужской области; результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный 
анализ жалоб и предложений, поступающих руководству учреждения, с указанием 
принятых мер; информация о действующих при учреждении общественных органах, их 
состав (общественные советы, попечительские советы, наблюдательные советы); - форум 
обратной связи для оценки открытости и доступности информации об организации от 
посетителей сайта, а также качества представленных услуг от получателей услуг. 

При необходимости 

5. Межведомственное 
взаимодействие со всеми 
органами и учреждениями 
системы 

Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях. Совместная деятельность на основании 
договоров о сотрудничестве, обмен информацией, участие в социально значимых 
мероприятиях и акциях 

Постоянно 



Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в по перечням 
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет государственных 

услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

02 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5: 

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 

Источник 
информации о 

значении 
показателя6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3200700000 
0000001005 

100 

очная Доля лиц из 
числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, 

находящихся 
на 

постинтернат 
ном 

сопровождени 
и и 

находящихся 
на 

государственн 
ом 

обеспечении 

% 744 100 100 100 Отчет 
руководителя 
учреждения 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) Пш% 



.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) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наименовани 
е показателя найме 

нован 
ие 

код 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
320070000 
000000010 
05100 

Очная Числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших 
социаль-
ные 
услуги 

Че 
ло-
век 

792 40 40 40 Бесплат-
но 

Бесплат-
но 

Бесплат-
но 

Отчет 
руководи-
теля 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 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 по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 « Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (в ред. Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 
11.01.2016 № 1-П) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
1. Информация на информационных 

стендах 
Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты Министерства и учреждений, предоставляющих 
государственную услугу. Перечень категорий заявителей, перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. Схема размещения 
специалистов учреждения. Перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Калужской области. 

По мере изменения 
данных 

2. Информация в средствах массовой 
информации 

Наименование учреждения, адреса и контактные телефоны, виды социальных 
услуг, предоставляемых учреждением 

Не реже 1 раза в год 

3. Информация у входа в учреждение Вывеска с наименованием учреждения При необходимости 
4. Информация на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» 
Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с Правилами 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2014 № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления информации 
о поставщике социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». На сайте размещаются следующие сведения: информационные 
материалы о порядке и условиях реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 
соответствии с Планом проведения информационно-разъяснительной работы по 
реализации положений Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20.04.2015 № 530-
П; информация об адресах и контактных телефонах Министерства труда и 
социальной защиты Калужской области; правила внутреннего распорядка, 
утвержденные приказом по учреждению; порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области; результаты 
анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и предложений, 
поступающих руководству учреждения, с указанием принятых мер; информация о 
действующих при учреждении общественных органах, их состав (общественные 
советы, попечительские советы, наблюдательные советы); - форум обратной связи 
для оценки открытости и доступности информации об организации от посетителей 
сайта, а также качества представленных услуг от получателей услуг. 

При необходимости 

5. Межведомственное взаимодействие со 
всеми органами и учреждениями системы 

Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях. Совместная деятельность на 
основании договоров о сотрудничестве, обмен информацией, участие в социально 
значимых мероприятиях и акциях 

Постоянно 



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области. 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Калужской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Отчет о выполнении государственного задания 1 раз в квартал (до 15 числа следующего месяца за 

отчетным) 
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области 

Выездная проверка 1 раз в год по отдельному графику Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области 

Сведения о количестве предоставляемых услуг и 
количестве потребителей государственных услуг 

1 раз в квартал (до 15 числа следующего месяца за 
отчетным) 

Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области 

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 01 февраля года, следующего за отчетным годом. 
До 15 числа, следующего за отчетным кварталом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Фактическое значение за отчетный период Интерпретация оценки 
F>95% Государственное задание выполнено 
F<95% Государственное задание не выполнено 

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и 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. 



3 Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным 
учреждением. 

4 Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным 
учреждением. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
6 Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным 

учреждением. 
7 Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным 

учреждением. 


