
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного областного  учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД

Раздел 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

11

исполне

но на 

отчетну

ю дату

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату

утверждено в государственном 

задании 

на 2018 год

значение

01.0012Р491559000000

01

Воспитанники за 

исключением 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

≤ 8 человек в воспитан. 

Группе
≤ 8 человек в воспитан. Группе

Наименование государственного областного  учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506501
государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

01.10.2019

01.0012

   Содержание детей

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

1

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

55.90

" октябряот "

85.32,88

20 19

"Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журавушка"

Содержание детей

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

472U8081

код по 

ОКЕИ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-

теля

единица 

измерения 
допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклоне-

ния

Уникальный номер 

реестровой записи

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

01

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

реестру

   Физические лица

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

12 135 6 7 8 9 10 14 15

Количество детей в одной 

воспитательной группе
Человек 792

85.31Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

8



2

 95%  ≤ 100%

 2  ≤ 5

 55% ≤ 100%

 ≤ 5

снижение 

уровня травматизма и 

уровня заболеваемости 

по сравнению с 

прошлым годом (без 

увеличения)

 20%  ≤ 

100 (в соответствии с 

планом-графиком 

учреждения 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

01.0012Р491559000000

01

Воспитанники за 

исключением 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (в том 

числе дистанционно) в отчетном 

году

Уровень воспитанности: 

общественная и творческая 

активность воспитанников, 

социальная компетентность и 

другое

3

20

 ≤ 5

100

100

4

75%

0

Доля штатных педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

Штука

796

Наличие медико-социальных 

условий, которые включают в себя 

оздоровление воспитанников, 

снижение уровня травматизма и 

уровня заболеваний по сравнению с 

прошлым годом

100 (в соответствии с планом-

графиком учреждения 

 20%  ≤ 

10

 55% ≤ 100%

снижение 

уровня травматизма и уровня 

заболеваемости по сравнению с 

прошлым годом (без 

увеличения)

744

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2019 год

(наимено-вание 

показателя)

744  95%  ≤ 100%

 2  ≤ 5

Штука

15 16

3
1 передан 

в семью

значение

(наимено-

вание 

показателя)

71 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 
допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

исполнено на отчетную 

дату

наимено-

вание

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

14

19792 19

1311

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимено-

вание 

показателя)

18

128 9

Человек

Штука

Процент

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

Процент

744

Доля выпускников, поступивших в 

образовательные организации 

высшего образования, 

профессиональные образовательные 

организации в текущем году

Реализация программ 

дополнительного образования в 

текущем году

744

796
Доля  воспитанников, совершивших 

самовольный уход, правонарушения

Процент

Процент

796

01.0012Р491559000000

01

Воспитанники за 

исключением 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Число воспитанников



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

значение

11

≤ 8 человек в 

 95%  ≤ 100%

 2  ≤ 5

55% ≤ 100%

утверждено в государст-

венном задании 

на 2018 год

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

≤ 5

снижение 

уровня травматизма 

и уровня 

заболеваемости по 

сравнению с 

прошлым годом (без 

увеличения)

796

снижение 

уровня травматизма и уровня 

заболеваемости по сравнению 

с прошлым годом (без 

увеличения)

0

0

Наличие медико-социальных 

условий, которые включают в себя 

оздоровление воспитанников, 

снижение уровня травматизма и 

уровня заболеваний по сравнению с 

прошлым годом

Штука

Доля  воспитанников, совершивших 

самовольный уход, правонарушения
Штука 796  ≤ 5

Уровень воспитанности: 

общественная и творческая 

активность воспитанников, 

социальная компетентность и 

другое

Процент 744  55% ≤ 100% 75%

Реализация программ 

дополнительного образования в 

текущем году

Штука 796  2  ≤ 5 3

Доля выпускников, поступивших в 

образовательные организации 

высшего образования, 

профессиональные 

образовательные организации в 

текущем году

Процент 744  95%  ≤ 100% 100

14 15

01.0013Р491559000000

01

Воспитанники с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Количество детей в одной 

воспитательной группе
Человек 792

≤ 8 человек в воспитан. 

Группе
8

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-

теля

единица 

измерения 
допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
код по 

ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния

2

1. Наименование государственной услуги    Содержание детей

01.0013

2. Категории потребителей государственной услуги    Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание




