
 Приложение № 3 

к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Озерского городского округа 

 

 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год   

на «01» января  2018 г. 
 

    

Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» Озерского 

городского округа 

  

   Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения: Опека и попечительство несовершеннолетних граждан  По сводному 

реестру 

32.007.0 

32.002.0 

32.008.0 

32.004.0 

32.003.0 

32.005.0 

32.006.0 

32.001.0 

  По ОКВЭД 87.9 

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

Вид учреждения из базового (отраслевого) 

перечня: 

Организация, оказывающая социальные услуги 

 

  

    

Периодичность предоставления отчета, 

установленная в муниципальном задании: 

 

Квартал, год 

  

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1 

 

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 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32007000000000001005100 

3. 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 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

 1.   Очно 

Доля 

выпускников, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

и находящихся 

на 

государственном 

обеспечении 

Процент 744 10% 10% 
   

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 
наименование код 



финансовый  на 

год 

значение) 

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

    Очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 2 2 
    

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32002000000000001000100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

 1 

  

  

  

Очно 

 

Доля воспитанников, 

для которых в полном 

объеме созданы 

условия, 

приближенные к 

семейным 

Процент 744 100% 100% 
   

Доля воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

Процент 

 

744 

 

 

100% 100% 
   

Доля воспитанников 

временно переданных 

в семьи граждан на 

Процент 744 15% 15% 
   



период каникул, 

выходных и иные 

случаи 

  

Доля воспитанников, 

находящихся в 

организации более 6 

месяцев 

Процент 744 10% 10% 
   

  

Доля воспитанников, 

в отношении которых 

выявлены случаи 

жестокого обращения 

в организации 

 

 

Процент 744 0% 0% 
   

  

Доля воспитанников, 

охваченных услугой 

по присмотру и уходу 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля воспитанников, 

совершивших 

самовольный уход из 

организации 

Процент 744 0% 0% 
   

  

Доля выпускников, 

возвращающихся на 

каникулярный период 

Процент 744 85% 85% 
   

  

Доля воспитанников, 

совершивших 

правонарушение 

Процент 744 0% 0% 
   

  

Доля воспитанников, 

в отношении которых 

образовательной 

организацией 

приняты 

необходимые меры 

по защите их прав и 

законных интересов 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля воспитанников, 

права которых 

нарушены в 

результате действий 

(бездействия) 

администрации и 

работников 

организации 

Процент 744 0% 0% 
   

  
Доля воспитанников, Процент 744 30% 32% 

  
30% - 



переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 

 

 

 

 

 

 

передача 

детей в 

течение года. 

 В настоящее 

время 

передано 13  

воспитанников 

– 32% 

  

Доля воспитанников, 

реализующих право 

на получение 

алиментов 

Процент 744 70% 70% 
   

  

Доля своевременно 

устраненных 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора в части 

защиты прав 

Процент 744 100% 0% 
   

  

Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля воспитанников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий, 

проводимых 

организацией, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

 

Процент 744 20% 64% 
  

1 квартал – 

областные 

соревнования 

по хоккею на 

валенках – 15 

чел. 

2 квартал – 5 

воспитанников 

участие в   

городском 

мероприятии   



 

 

 

 

«Дворовый 

турнир по 

футболу» 

3 квартал – 8 

человек 

4 квартал  - 0 

человек 

  

Доля воспитанников, 

посещающих иные 

организации 

дополнительного 

образования, кружки 

и др. 

Процент 744 20% 20% 
   

  

Доля воспитанников, 

охваченных услугой 

по организации 

питания 

 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля своевременно 

устраненных 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора по 

организации питания 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Уровень освоения 

воспитанниками 

программ 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100% 100% 
   

   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

Процент 744 100% 100% 
   



 

 

   

Уровень соответствия 

учебного плана 

организации 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

Процент 744 0% 0% 
   

   

Уровень освоения 

воспитанниками, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100% 100% 
   

   

Доля педагогов 

организации, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификацию 

Процент 744 0% 0% 
   

   

Полнота реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Процент 744 0% 0% 
   

   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

второй ступени 

общего образования 

Процент 744 0% 0% 
   



   

Уровень освоения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

по завершении 

первой ступени 

общего образования 

Процент 744 0% 0% 
   

   

Доля педагогов 

организации со 

стажем работы до 5 

лет 

Процент 744 20% 20% 
   

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 44 44         

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Содействие устройству детей на воспитание в семью 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32008000000000001004100 



3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные 

граждане 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  
Очно 

 

Доля 

укомплектованности 

штатными 

единицами по 

содействию 

устройству детей на 

воспитание в семью 

Процент 744 50% 50% 
   

  

Доля граждан, 

получивших 

консультации по 

вопросам семейного 

устройства 

Процент 744 100% 100% 
   

  

  
Очно 

 

Доля родителей 

детей, получивших 

консультативную, 

психологическую, 

педагогическую, 

юридическую, 

социальную и иную 

помощь в целях 

профилактики 

социального 

сиротства 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля 

воспитанников, 

переданных в семью 

на воспитание 

Процент 744 20% 46% 
  

20%- передача 

на воспитание 

в течение года. 

В настоящее  

время -16 



воспитанников 

переданы в 

семью 

  
Очно 

Доля детей, 

возвращенных 

кровным родителя 

Процент 744 5% 7% 
  

В кровные 

семьи 

возвращено 10 

воспитанников 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Количество 

детей, 

переданных 

на 

воспитание в 

семью 

Человек 792 7 11 
  

7 

воспитанников 

– годовая 

норма 

 Переданы в 

семьи 11 

воспитанников. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32004000000000001008100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей 

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

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено 

на 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 



услуги 

наименование код 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

отчетную 

дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  
Очно 

 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

диспансеризацией 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля обоснованных 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов 

по поводу качества 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

744 

 

 

0% 0% 
   

  

  
Очно 

 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

оздоровительными, 

реабилитационными 

мероприятиями 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Доля детей, 

своевременно 

охваченных 

вакцинацией 

Процент 744 100% 100% 
   

  
Очно 

Доля 

воспитанников, 

которым оказана 

психологическая 

(психолого-

педагогическая) 

помощь 

Процент 744 100% 100% 
   

 

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



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 44 44 
    

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32003000000000001009100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  
Очно 

 

Удовлетворенность 

получателей услуг в 

оказанных услугах 

Процент 744 100% 100% 
   

  

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

Процент 

 

 

744 

100% 100% 
   



осуществляющими 

подготовку 

 

 

    
Очно 

 

Доля граждан, 

прошедших 

подготовку 

Процент 744 100% 100% 
   

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 14 29 
  

29 человек 

закончили 

обучение  
 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32005000000000001007100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

    Очно Доля Процент 744 30% 30% 
   



 укомплектованности 

штатными 

единицами по 

сопровождению 

замещающих семей 

 

 

 

 

  

Доля семей, 

усыновивших 

(удочеривших) или 

принявших под 

опеку 

(попечительство) 

ребенка, которым 

оказана услуга 

Процент 

 

744 

 

90% 90%     
 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Численность 

семей, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 642 25 25 
    

 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32006000000000001006100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот 4. 

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



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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  
Очно 

 

Доля 

укомплектованности 

штатными 

единицами по 

осуществлению 

постинтернатного 

сопровождения 

Процент 744 50% 50% 
 

    

  

Доля выпускников, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

Процент 

 

744 

 

 

 

10% 10% 
 

    

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    Очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 2 2 
    

 



РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 32001000000000000002100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  
  

 
      

    

  
      

    

  
  

 
      

    

  
      

    

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

    
Очно 

 

Число 

детей-сирот и 

детей, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Человек 792 44 44 
    

 



 

 

Указания по заполнению формы отчета о выполнении муниципального задания: 

1. Часть 1 формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и на выполнение работы 

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 

номера раздела. 
 

 


