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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

≤ 8 ≤ 8

 2 ≤ 5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 

 год20 21

1

(наименование 
показателя)4

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

9

Реализация 
программ 
дополнительного 
 образования в 
текущем году

7 8 105 6
792

19

01.0012

(очередной 
финансовый

год)

единица измерения 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год

11 12 13 14

 2 ≤ 5

≤ 8

95 ≤ 100

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1. Наименование 
государственной услуги Содержание детей

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

наименование 
показателя 4

20

01.0012Р491559
00000001

Воспитанники за 
исключением 

воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 2 3 4
Количество 
детей в одной 
воспитательной 
группе

Человек

95 ≤ 100 95 ≤ 100

Штука 796  2 ≤ 5

Доля 
выпускников, 
поступивших в 
образовательные 
 организации 
высшего 
образования, 
профессиональн
ые 
образовательные 
 организации в 
текущем году

Процент 744

1



2

Доля  
воспитанников, 
совершивших 
самовольный 
уход, 
правонарушения

Наличие медико-
социальных 
условий, 
которые 
включают в себя 
оздоровление 
воспитанников, 
снижение 
уровня 
травматизма и 
уровня 
заболеваний по 
сравнению с 

Штука

ПроцентДоля штатных 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ую категорию

Уровень 
воспитанности: 
общественная и 
творческая 
активность 
воспитанников, 
социальная 
компетентность 
и другое

Процент 744 55 ≤ 100 55 ≤ 100 55 ≤ 100

Процент 744 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

796 Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

744 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 

Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию 
(в том числе 
дистанционно) в 
отчетном году

Процент 744 100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения 

100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения) 

100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения) 



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

86

(наименование 
показателя)4

1 2 3 7

наимено-
вание 
показа-
теля 4

единица измерения

(наименование 
показателя)4

20 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

в процентах в абсолют-
ных 

показателях
(2-й год 

планового 
периода)

 год
(1-й год 

планового 
периода)

принявший орган

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

4 5

20

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

 год

17

20

Размер 
платы (цена, тариф)7

11

20 21  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 20

792
12

Человек

(2-й год 
планового 
периода)

20 19  год

9 10

Способ информирования Состав размещаемой информации

номервид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

наименование
5

дата
2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

19
13

(очередной 
финансо-
вый год)

19 19Число 
воспитанни-
ков

Нормативный правовой акт

Воспитанники 
за 

исключением 
воспитанников 

с 
ограниченным

и 
возможностями 

 здоровья 

01.0012Р4915
5900000001

статьи 155.1.- 155.3 Семейного кодекса РФ, статьи 1-5, п.п.5-7, 9 ст.6, п.2 ст.7 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", п.п.5, 6, 8-10, 13 ст.2, п.3 ст.3, п.2 ст.7 Закона Мурманской области  от 
28.12.2004  № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», п.2.8 ст.2, п.3.2.6 ст.3 Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706-
01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 
области», Устав ГОБУ «МЦПД «Журавушка».

15Государств
енная 
услуга 

бесплатная

Государств
енная 
услуга 

бесплатная

Государств
енная 
услуга 

бесплатная

19
(очередной 

финансо-
вый год)

21  год

14 15 16



4

3
Размещение на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 
учреждениях (bus.gov.ru)

Информация о деятельности учреждения Ежемесячно

ЕжемесячноИнформационная компания в СМИ Объявления, статьи, публицистические 
материалы, телематериалы

1 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

01.0013

 год 20

Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги Содержание детей

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 19

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

наименование 4
в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименование 
показателя 4

единица измерения
в абсолютных 

показателяхкод по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20 21

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01.0013Р491559
00000001

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Количество 
детей в одной 
воспитательной 
группе

Человек 792 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8

Доля 
выпускников, 
поступивших в 
образовательные 
 организации 
высшего 
образования, 
профессиональн
ые 
образовательные 
 организации в 
текущем году

Процент 744 95 ≤ 100 95 ≤ 100 95 ≤ 100

Реализация 
программ 
дополнительного 
 образования в 
текущем году

Штука 796  2 ≤ 5  2 ≤ 5  2 ≤ 5

1



2

Уровень 
воспитанности: 
общественная и 
творческая 
активность 
воспитанников, 
социальная 
компетентность 
и другое

Процент 744 55 ≤ 100 55 ≤ 100 55 ≤ 100

Доля  
воспитанников, 
совершивших 
самовольный 
уход, 
правонарушения

Процент 744 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Наличие медико-
социальных 
условий, 
которые 
включают в себя 
оздоровление 
воспитанников, 
снижение 
уровня 
травматизма и 
уровня 
заболеваний по 
сравнению с 

Штука 796 Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

Снижение 
уровня 
травматизма 
и уровня 
заболеваемо
сти по 
сравнению с 
прошлым 
годом (без 
увеличения)

Доля штатных 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ую категорию

Процент 744 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 

Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию 
(в том числе 
дистанционно) в 
отчетном году

Процент 744 100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения 

100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения) 

100 (в 
соответствии 
 с планом-
графиком 
учреждения) 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

наимено-
вание 
показа-
теля 4

единица измерения 20 2019  год 20 20  год 20  год 20 21  год в процентах21  год 20 19  год в абсолют-
ных 

показателяхнаимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 501.0013Р4915

5900000001
Воспитанники 

с 
ограниченным

и 
возможностями 

Государств
енная 
услуга 

бесплатная

Государств
енная 
услуга 

бесплатная

Государств
енная 
услуга 

бесплатная

15

Нормативный правовой акт

Число 
воспитанни-
ков

Человек 792 5

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

статьи 155.1.- 155.3 Семейного кодекса РФ, статьи 1-5, п.п.5-7, 9 ст.6, п.2 ст.7 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", п.п.5, 6, 8-10, 13 ст.2, п.3 ст.3, п.2 ст.7 Закона Мурманской области  от 
28.12.2004  № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», п.2.8 ст.2, п.3.2.6 ст.3 Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706-
01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 
области», Устав ГОБУ «МЦПД «Журавушка».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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



4

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении областных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения,
и единицы их измерения.

____6_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

01.07.19, 01.10.19, 15.11.19, 01.01.20, 01.07.20, 01.10.20, 15.11.20, 01.01.21, 01.07.21, 
01.10.21, 15.11.21, 01.01.22 

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 9

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
15.07.19, 15.10.19, 20.11.19, 15.01.20, 15.07.20, 15.10.20, 20.11.20, 15.01.21, 15.07.21, 
15.10.21, 20.11.21, 15.01.22

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

31 2

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской 
области № 392-ПП от 11.09.2015

Министерство образования и науки Мурманской 
области

Документарная проверка представленной 
отчетности о выполнении государственного 
задания

полугодие, 9 месяцев, год 
(предварительный), год

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8

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

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 
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____8_Заполняется в целом по государственному заданию.

____7_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных
бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, _____________
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