
Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Предоставление 

социально-

психологических услуг; 

предоставление 

социально-

педагогических услуг

Очно
870000О.99.0.АЭ25

АА32000

Гражданин полностью или 

частично утративший способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

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 отсутствии работы 

и средств к существованию

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности

Наличие установленной документации 

и ее ведение в установленном порядке

744 10

744

Соответствие уровня квалификации 

работников поставщиков социальных 

услуг установленным требованиям

балл 744

10 10 10

Наличие системы информирования 

граждан о социальных услугах и сайта 

поставщика социальных услуг

балл

1010

5 0,510 10 10

Полнота предоставления социальных 

услуг в соответствии с 

индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг

балл 744

10 10 10

744 10 10 10балл

Своевременность предоставления 

социальных услуг
балл

744

100 100 100

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

ПРОЦ 744

5 160100 100 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

ПРОЦ

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

ПРОЦ 744

100 100 100

8

(очередной финансовый год)

10 13 14

в процентах

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

виды социальных 

услуг 2
Категории 4

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

7 11

(наименование

показателя)

9 125 6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ25

2020 год

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

государственной услуги

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 отсутствии работы и 

средств к существованию; Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

в абсолютных 

показателях

наименование

показателя

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Очно

2021 год 2022 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги

наименование
код по 

ОКЕИ



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Наличие системы информирования 

граждан о социальных услугах и сайта 

поставщика социальных услуг

балл

744

Своевременность предоставления 

социальных услуг
балл 744 10 10 10

10 10

Полнота предоставления социальных 

услуг в соответствии с 

индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг

балл

Гражданин полностью или 

частично утративший способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

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 отсутствии работы 

и средств к существованию

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

870000О.99.0.АЭ25

АА80000

744

Соответствие уровня квалификации 

работников поставщиков социальных 

услуг установленным требованиям

Очно

Очно

Гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

Предоставление 

социально-

психологических услуг; 

предоставление 

социально-

педагогических услуг

Очно
870000О.99.0.АЭ25

АА32000

870000О.99.0.АЭ25

АА80000

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

Нормативный правовой акт

51 2

наименованиепринявший органвид

3 4

дата номер

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
200ЧЕЛ 200

180
Численность граждан, получивших 

социальные услуги
ЧЕЛ 95

792 200 95

792 180180

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

виды социальных 

услуг 2
Категории 4

119 10

2021 год

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2022 год 2020 год 2022 год

(2й год 

планового 

периода)

2021 год

1 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показателя

2 53 4

Очно

8

наименование
код по 

ОКЕИ

6 7

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год

балл 744

5

10 10 10

744 10 10 10

0,510

10 10 10

Наличие установленной документации 

и ее ведение в установленном порядке
балл

744

100 100 100

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

ПРОЦ 744

5 160100 100 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

ПРОЦ

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

ПРОЦ 744

100 100 100



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

853100О.99.0.БА60

АА00000
Очная

95100 100 100
Удовлетворенность получателей услуг 

в оказанных услугах
ПРОЦ 744

95100 100 100Доля граждан, прошедших подготовку ПРОЦ 744

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

8 9

(наименование

показателя)

95100 100 100

Укомплектование организации 

специалистами, осуществляющими 

подготовку

ПРОЦ 744

10 13 147 11

Значение показателя качества

государственной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

государственной услуги

121 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

5 6

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание

2

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
БА60

2020 год

(очередной финансовый год)

2021 год 2022 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 

услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; Приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 31.12.2014 № 209-мпр Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 

услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

вид

3 4

дата номер

Нормативный правовой акт

51

Очная
853100О.99.0.БА60

АА00000

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3

2

наименование

30 95

принявший орган

792 30
Численность граждан, получивших 

социальные услуги
30ЧЕЛ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2020 год

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2022 год 2020 год 2022 год

(2й год 

планового 

периода)

2021 год

6 7

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

119 10

2021 год

81 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 53 4

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги



Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

853100О.99.0.БА62

АА00000

Очная

Нормативный правовой акт

5

вид

3 4

853100О.99.0.БА62

АА00000

наименование

80 95

1 2

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган

642 80
Численность семей, получивших 

социальные услуги
80ЕД

дата номер

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2020 год

119 10

2021 год

8

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2022 год 2020 год 2022 год

(2й год 

планового 

периода)

2021 год

1 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 53 4

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

6 7

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

95100 100 100

Доля семей усыновивших 

(удочеривших) или принявших под 

опеку (попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга

ПРОЦ 744

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(очередной финансовый год)

Очная

8 9

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества

государственной услуги

12

2020 год

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

5 6

2021 год 2022 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

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

3

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

БА62

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Очная

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

5 6

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 

услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

853100О.99.0.БА66

АА00000

(наименование

показателя)

4

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

95100 100 100

Доля укомплектованности штатными 

единицами по выявлению граждан, 

нуждающихся в установлении над 

ними опеки и попечительства

ПРОЦ 744

Доля детей, в отношении которых 

выявлены обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии 

родительского попечения

ПРОЦ 744

8 9 10 13 147 11 12

2020 год

(очередной финансовый год)

2021 год 2022 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

9510 10 10

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

4

Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства
БА66

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Частота обновления информации

3



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной 

услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 

электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 

требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

по мере необходимости, в случае изменения содержания размещаемой информации

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3

3 4

дата номер

Нормативный правовой акт

51 2

наименование

80 95

принявший орган

792 80

Количество выявленных 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства

80ЧЕЛ

вид

853100О.99.0.БА66

АА00000
Очная

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2020 год

119 10

2021 год

81

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 53 4

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

6 7

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

16 1712 15

2022 год 2020 год 2022 год

(2й год 

планового 

периода)

2021 год

13 14

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги


