
                                          

 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

 

  
на 20 20 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

 

    Коды 

 от «      » _________ 20__ г. Дата  01.01.2021  

Наименование муниципального 

учреждения города Новосибирска 

 Муниципальное казенное 

учреждение города 

Новосибирска «Центр помощи 

для детей , оставшимся без 

попечения родителей, 

«Жемчужина» 

 

Код по сводному  

реестру 

50305636 

    

Виды деятельности муниципального 

учреждения города Новосибирска 

Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания 

прочая 

По ОКВЭД 87.90 

Предоставление прочих социальных 
услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

 По ОКВЭД 88.99 

 

Образование дошкольное  По ОКВЭД   

 

Периодичность     

     

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении   

 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)   

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
 

Раздел ___1__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.002.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

Дети-сирот и дети, оставшиеся без 

попечения родителей или законных 

представителей, дети, находящиеся в 

 



 2 

трудной жизненной ситуации 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наимен

ование 

показа

теля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100 

О.99.0.Б 

А59АА 

03000 

Содержание и 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

  Очно   Доля воспитанников, 

для которых в полном 

объеме созданы 

условия, 

приближенные к 

семейным 

Проце

нт  

744 100 100    

      Доля воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

Проце

нт  

744 100 100    

      Доля воспитанников 

временно переданных 

в семьи граждан на 

период каникул, 

выходных и иные 

случаи 

Проце

нт  

744 20 29    

      Доля воспитанников 

находящихся в 

учреждении более 6 

месяцев 

Проце

нт  

744 85 60    

      Доля воспитанников в 

отношении которых 

выявлены случаи 

жестокого обращения 

в образовательной 

организации 

Проце

нт  

744 0 0    

      Доля воспитанников, 

охваченных услугой 

по присмотру и уходу 

 

Проце

нт  

744 100 100    

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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      Доля воспитанников, 

совершивших 

самовольный уход из 

образовательной 

организации 

Проце

нт  

744 5 1, 4    

      Доля выпускников 

возвращающихся на 

каникулярный период 

Проце

нт  

744 5 5    

      Доля воспитанников 

совершивших 

правонарушение 

Проце

нт  

744 5 0    

      Доля воспитанников, в 

отношении которых 

образовательной 

организацией приняты 

необходимые меры по 

защите их прав и 

законных интересов 

Проце

нт  

744 100 100    

      Доля воспитанников, 

права которых 

нарушены в результате 

действий 

(бездействия) 

администрации и 

работников 

образовательной 

организации 

Проце

нт  

744 0 0    

      Доля воспитанников, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 

Проце

нт  

744 30 30    

      Доля своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора в части 

защиты прав 

Проце

нт  

744 100 100   нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами власти, 

осуществляющим

и функции 

контроля и 

надзора в части 

защиты прав нет 

      Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Проце

нт  

744 100 100    
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попечения родителей 

      Доля воспитанников, 

ставших победителями 

и призерами 

мероприятий 

(городских, 

областных, 

всероссийских, 

международных) 

Проце

нт  

744 15 25    

      Доля воспитанников, 

посещающих иные 

организации 

дополнительного 

образования, кружки и 

др. 

Проце

нт  

744 20 20    

      Доля воспитанников, 

охваченных услугой 

по организации 

питания 

Проце

нт  

744 100 100    

      Доля своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора по 

организации питания 

Проце

нт  

744 100 100    

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

 

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия  
(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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853100 

О.99.0.Б 

А59АА 

03000 

Содержани

е и 
воспитани
е детей-
сирот и 
детей, 
оставшихс
я без 
попечения 

родителей, 
детей, 
находящих
ся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

  очно  Численност

ь граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 64 74     

На начало 2020 

– 58 

 Прибыло – 16 

Выбыло – 30 

В настоящее 

время 44 

 
Раздел ___2__ 

 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Подготовка граждан, выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на семейные 

формы устройства 

Код по  
общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.003.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

Совершеннолетние дееспособные граждане 

желающие принять ребенка (детей) на 

воспитание 

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100 

О.99.0.Б 

А59АА 

00000 

Подготовка 

граждан, 

выразивших желание 

принять детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

  Очно   Удовлетворенность 

получателей услуг в 

оказанных услугах 

Процен

т  

744 100 100    

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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попечения 

родителей, на 

семейные формы 

устройства 

      Укомплектованност

ь организации 

специалистами, 

осуществляющими 

подготовку 

Процен

т  

744 100 100    

      Доля граждан 

прошедших 

подготовку 

Процен

т  

744 100 100    

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853100 

О.99.0.Б 

А60А 

00000 

Подготовка граждан, 

выразивших 

желание принять 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

семейные формы 

устройства 

  очно  Численност

ь граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

челов

ек 

792 60 71    + 26  ПРОШЛИ 

ШКОЛУ 

ДЕЙСТВУЮЩ

ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 
Раздел ___3__ 

 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

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

Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.005.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

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

 

     

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

    

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100 

О.99.0.Б 

А62АА 

00000 

Оказание 

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

(попечительство) 
ребенка 

  Очно   Доля 

укомплектованнос
ти штатными 
единицами по 
сопровождению 
замещающих 
семей 

Процен

т  

744 100 100    

      Доля семей 
усыновивших 
(удочеривших) 
или принявших 
под опеку 

(попечительство) 
ребенка, которым 
оказана услуга 

Процен

т  

744 100 100    

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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853100 

О.99.0.Б 

А62АА 

0000000 

Оказание 

консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и 
иной помощи 
лицам, 
усыновившим 

(удочерившим) 
или принявшим 
под опеку 
(попечительство) 
ребенка 

  очно  Численнос

ть семей, 
получивш

их 
социальны
е услуги 

челов

ек 

792 100 150     

 

Раздел ___4__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот 

Код по  
общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.006.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, завершившие пребывание в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет 

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А63АА 
0000000 

Оказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 

  Очно   Доля 
укомплектованнос
ти штатными 
единицами по 

Процен

т  

744 100 100    

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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юридической, 

социальной и иной 
помощи лицам из 
числа детей, 
завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот 

осуществлению 

постинтернатного 
сопровождения 

      Доля 
выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении 

Процен

т  

744 80 97   . 

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А63АА 
0000000 

Оказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 

социальной и 
иной помощи 
лицам из числа 
детей, 
завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот 

  очно  Численнос
ть 

граждан, 
получивш

их 

социальны
е услуги 

челов

ек 

792 97 120     

 

 

Раздел ___5__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 
23 лет 

Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.007.0 

   

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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2. Категории потребителей  

муниципальной услуги 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А64АА 
00000 

Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот, но не 
старше 23 лет 

  Очно   Доля 
выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 

сопровождении и 
находящихся на 
государственном 
обеспечении 

Процен

т  

744 100 100    

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование показателя наимен

ование 

показа

теля 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А64АА 

00000 

Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот, но не 

  очно  Численнос
ть 

граждан, 
получивш
их услугу 

челов

ек 

792 1 1   0  

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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старше 23 лет 



 12 

Раздел ___6__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Содействие устройству детей на воспитание в семью Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.008.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, совершеннолетние дееспособные граждане 

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А65АА 
00000 

Содействие 
устройству детей на 
воспитание в семью 

  Очно   Доля 
укомплектованнос
ти штатными 
единицами по 
содействию 

устройству детей 
на воспитание в 
семью 

Процен

т  

744 100 100    

      Доля  граждан, 
получивших 
консультации по 
вопросам 
семейного 

устройства 

процен
т 

744 100 130    

      Доля родителей 
детей, 
получивших 
консультационну
ю, 
психологическую, 

педагогическую, 
юридическую, 
социальную и 
иную помощь в 
целях 

процен
т 

744 20 20    

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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профилактики 

социального 
сиротства 

      Доля 
воспитанников, 
переданных в 
семью на 
воспитание 

процен
т 

744 30 30  0  

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  

муниципальной  
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А65АА 

00000 

Содействие 
устройству детей 

на воспитание в 
семью 

  очно  Количеств
о детей, 

переданны
х на 

воспитани
е в семью 

челов

ек 

792 11 9       
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Раздел ___7__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.004.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

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

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А61АА 
00000 

Психолого-медико-
педагогическая 
реабилитация детей 

  Очно   Доля 
воспитанников, 
охваченных 
диспансеризацией 

Процен

т  

744 100 100    

      Доля 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-
надзорных 
органов по поводу 
качества 
медицинской 

помощи 

процен
т 

744 5 0   Предписаний 

 контролирующих  

органов по поводу 

качества 

медицинской 

помощи не было 

      Доля 
воспитанников, 
охваченных 
оздоровительным
и, 
реабилитационны

ми 
мероприятиями 

процен
т 

744 100 100    

      Доля детей, 
своевременно 
охваченных 

Процен
т 
 

744 85 120    

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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вакцинацией  

 

      Доля 
воспитанников, 

которым оказана 
психологическая 

(психолого-
педагогическая) 

помощь 

процен
т 

744 100 100    

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 
цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А61АА 

00000 

Психолого-

медико-
педагогическая 
реабилитация 
детей 

  очно  Численнос

ть 
граждан, 

получивш
их услугу 

челов

ек 

792 64 74     

 

Раздел ___8__ 
 

1. Наименование  
муниципальной услуги 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Код по  
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

32.001.0 

   

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

 

     

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

    

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

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование показателя наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код 

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9EA6B59EB73FA9602C9983ABE2t5O0D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

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

Уникальн

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной  
услуги 

Показатель, 

характеризующий условия  
(формы) оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Предельная 

цена (тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина  

отклонения 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

853100 
О.99.0.Б 
А58АА 

00000 

Защита прав и 
законных 
интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

  Очно   Численнос
ть детей-
сирот и 
детей, 

оставшихс
я без 

попечения 
родителей 

челов
ек 

792 64 74     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах <1> 
 

Раздел _____ 
 

1. Наименование 
муниципальной работы 

 Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню 

 

   

2. Категории потребителей 
муниципальной работы 

  

 

 

     

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной работы:  
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 
Уникальн

ый  

номер 

муниципа

льной 

работы 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

              

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 
 

Уникальн

ый  

номер 

муниципа

льной 

работы 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы Размер 

цены 
(тарифа) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

               

               
 

 

Директор        ___________________________   Е. П. Молчанова____________ 
 

«____» ________________ 20 ___ г. 

 

Примечания: <1> - формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

 

____________________ 
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