


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

10 11 12

470000000120000210211Г

41000300100000009101101  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация программ 

дополнительного 

образования в текущем 

году

Штука

Процент  55% ≤ 100%744

Уровень воспитанности: 

общественная и 

творческая активность 

воспитанников, 

социальная 

компетентность и 

другое

Человек

Количество детей в 

одной воспитательной 

группе

796  2  ≤ 5

Доля выпускников, 

поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации в текущем 

году

792

Значение показателя качества 

государственной услуги

≤ 8 человек в воспитат. группе

Процент  95%  ≤ 100%

91 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)
наимено-

вание

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

11.Г41.0

Физические лица

Содержание детей1. Наименование государственной услуги

1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

2019 год (2-й 

год планового 

периода)

2. Категории потребителей государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код

744



2

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

задание считается выполненным (процентов) 

470000000120000210211Г

41000300100000009101101  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

 ≤ 5

 5%  ≤

 20%  ≤ 

в соответствии с планом-графиком 

учреждения, самост. (100%)

744

Доля штатных 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию

Процент 744

Доля воспитанников, 

переданных на 

воспитание в семьи, в 

том числе на временные 

формы устройства

Процент

Штука 796

 Доля выпускников, в 

отношении которых 

осуществляется 

постинтернатное 

сопровождение

Доля педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию (в том 

числе дистанционно) в 

отчетном году

Процент 744

снижение 

уровня травматизма и уровня 

заболеваемости по сравнению с прошлым 

годом (без увеличения)

Штука

Процент 744   75% ≤ 100%

Наличие медико-

социальных условий, 

которые включают в 

себя оздоровление 

воспитанников, 

снижение уровня 

травматизма и уровня 

заболеваний по 

сравнению с прошлым 

годом

796

Доля  воспитанников, 

совершивших 

самовольный уход, 

правонарушения



3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

Нормативный правовой акт

5

15

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга 

бесплатная

22

вид принявший орган

1

номер

22

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

22

2 3 4

дата наименование

15

470000000120000210211Г

41000300100000009101101 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Число 

обучающихся

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга 

бесплатная

792

95 6 7 8 1310 11 12

Показатель объема 

государственной услуги

1 2 3 4

наименов

ание 
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Человек

Уникальный номер 

реестровой записи

14

2018 год     

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год     

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)



4

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон   от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 24.04. 2008  № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" (с изменениями и дополнениями), Закон Мурманской области  от 28.12.2004  № 568 -01- ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закон МО от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О соц. поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей», Устав 

ГОБУ «МЦПД «Журавушка».

Информационная компания в СМИ                      Объявления, статьи, публицистические материалы, 

телематериалы

Размещение на официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях (bus.gov.ru)

Информация о деятельности учреждения

ежемесячно

ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3

_____
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.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

10 11 12

470000000120000210211Г

41000400100000008101101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Уровень воспитанности: 

общественная и творческая 

активность воспитанников, 

социальная компетентность 

и другое

Процент 744  55% ≤ 100%

Реализация программ 

дополнительного 

образования в текущем году

 Доля выпускников, в 

отношении которых 

осуществляется 

постинтернатное 

сопровождение

Процент 744   75% ≤ 100%

Доля выпускников, 

поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации в текущем году

Процент 744  95%  ≤ 100%

Штука 796  2  ≤ 5

6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

1. Наименование государственной услуги Содержание детей

наимено-

вание

11.Г41.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-й 

год планового 

периода)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

Количество детей в одной 

воспитательной группе

Человек 792 ≤ 8 человек в воспитат. Группе



2

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

470000000120000210211Г

41000400100000008101101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Доля воспитанников, 

переданных на воспитание в 

семьи, в том числе на 

временные формы 

устройства

Процент 744  5%  ≤

Доля штатных 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную 

категорию

Процент 744  20%  ≤ 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию (в том числе 

дистанционно) в отчетном 

году

Процент

Доля  воспитанников, 

совершивших самовольный 

уход, правонарушения

Штука 796  ≤ 5

744 в соответствии с планом-графиком 

учреждения, самост. (100%)

Наличие медико-

социальных условий, 

которые включают в себя 

оздоровление 

воспитанников, снижение 

уровня травматизма и 

уровня заболеваний по 

сравнению с прошлым 

годом

Штука 796 снижение 

уровня травматизма и уровня заболеваемости 

по сравнению с прошлым годом (без 

увеличения)



3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

470000000120000210211Г

41000400100000008101101

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Число 

обучающихся

Человек 792 2 2 2 государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

1 2 3 4 5

15

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-вание 

показа

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

наименовани

е
код

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 год (2-й 

год планового 

периода)



4

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
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.

Размещение на официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях (bus.gov.ru)

Информация о деятельности учреждения ежемесячно

Информационная компания в СМИ                           Объявления, статьи, публицистические материалы, телематериалы ежемесячно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон   от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 24.04. 2008  № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" (с изменениями и дополнениями), Закон Мурманской области  от 28.12.2004  № 568 -01- ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закон МО от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О соц. поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей», Устав 

ГОБУ «МЦПД «Журавушка».



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

47000000012000021023200

8000000000001004100101 

Очная

Доля детей, которых 

регулярно навещают 

родители, 

родственники

Процент 744  5%  ≤

Доля детей-сирот и 

лиц из числа детей-

сирот, в отношении 

которых 

осуществляется 

социальное 

(постинтернатное) 

сопровождение, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях и (или) 

работающих

Процент 744  77,1%  ≤

1 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наимено

вание 

показате

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование государственной услуги Содействие устройству детей на воспитание в семью

32.008.0

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

совершеннолетние дееспособные граждане

Значение показателя качества 

государственной услуги

7 8 9

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода)

10 11 12



2

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

задание считается выполненным (процентов) 

47000000012000021023200

8000000000001004100101 

Очная

Доля граждан, 

обратившихся в 

организацию, 

прошедших 

подготовку 

приемных родителей 

и получивших 

соответствующий 

документ о ее 

прохождении

Процент 744 75% ≤ 100%

Доля замещающих 

семей, в отношении 

которых принято 

решение о возврате 

ребенка (детей) по 

инициативе граждан 

или органа опеки и 

попечительства, в 

общем количестве 

замещающих семей, 

в отношении 

которых 

организация 

осуществляет 

сопровождение

Процент 744 ≤ 10%  

Доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию (в 

том числе 

дистанционно) в 

отчетном году

Процент 744 в соответствии с планом-графиком 

учреждения, самост. (100%)

Процент 744  20%  ≤ Доля штатных 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон   от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 24.04. 2008  № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" (с изменениями и дополнениями), Закон Мурманской области  от 28.12.2004  № 568 -01- ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закон МО от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О соц. поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей», Устав 

ГОБУ «МЦПД «Журавушка».

6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

110 110 110

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

(муницип

альная) 

услуга 

бесплатн

ая

15

47000000012000021023200

8000000000001004100101 

Очная

Количество 

детей, 

переданных на 

воспитание в 

семью

человек 796

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8

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

наименовани

е
код

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
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.

Размещение на официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях (bus.gov.ru)

Информация о деятельности учреждения ежемесячно

Информационная компания в СМИ                  Объявления, статьи, публицистические материалы, 

телематериалы

ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3


