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Государственное задание №
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Областное казенное учреждение "Елецкий специализированный Дом ребенка"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
08. Здравоохранение

Вид государственного учреждения :
Казенные учреждения

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей



.агегории потребителей государственной услуги
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте до 4-х лет

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ 2021 (очередной 

финансовый год)
2022 (1-й год 

планового периода)
2023 (2-й год 

планового периода)
- - -

Условия 
оказания -

Наименов 
ание Код

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

8600000.99.0.А
Д82АА00000 - - - Стационар -

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи детям на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощ

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): - 
10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

2021
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода)

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода)
- - -

Условия 
оказания -

Наименов
ание Код

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

8600000.99.0.А
Д82ААООООО - - - Стационар -

Количество 
койко-дней

Койко
день 985 19 800 19 800 19 800 X X X



.густимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 
±10,00

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

Л
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. Федеральный закон от 24.06.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд учреждения

Время работы МО, его служб и специалистов

По мере необходимости

Копии разрешительных документов

Территориальная программа госгарантий на текущий год

Права пациентов (выдержка из федерального 
законодательства)

Место нахождения и служебные телефоны 
представителей администрации МО

Адрес и телефоны вышестоящего органа управления

Средства массовой информации - -

Интернет-сайт

1 1

Решение учредителя о создании учреждения

По мере необходимости

t i

Учредительные документы, в том числе внесенные в них 
изменения

Свидетельства о государственной регистрации
< учреждения

Решение учредителя о назначении руководителя 
учреждения

Государственное задание на оказание услуг
Бюджетная смета

Годовая бухгалтерская отчетность учреждения



Отчет о результатах деятельности государственного 
учреждения и закрепленного за ним имущества 

Сведения о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятий

Личное обращение потребителей услуги
Время приема граждан руководителем учреждения 
Письменные обращения граждан рассматриваются 

главным врачом и заместителем главного врача
По мере обращения потребителей услуги

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 
перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год
Управление здравоохранения

Контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правохранительных органов)
Управление здравоохранения

Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания

Управление здравоохранения

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

До 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


