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Государственное задание 075024 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 «Удомельский детский дом»  
 

 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



Часть 1.Оказание государственной  услуги  
 

 
1. Наименование государственной услуги  Содержание, воспитание и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с созданием для воспитанников разновозрастных групп семейного типа (город) 
 
2. Потребители государственной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, временно 

(на срок не более одного года), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети одиноких матерей (отцов), а 
также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных 

бедствий и не имеющих постоянного места жительства) в возрасте от 3 до 18 лет 
 

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

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год, 

 2012 год 

текущий 

финансовый 

год, 

 2013 год 

очередной 

финансовый 

год,  

2014 год 

первый год 

планового 

периода, 

2015 год 

второй 

 год планового 

периода,  

2016 год 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

семейной формой 

проживания 

% 

Dс/Dn *100, 

Где Dс- дети, охваченные 

семейными формами 

проживания 

Dn - общее количество 

воспитанников 

71,5 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

Доля 

воспитанников, 

охваченных  

программами 

дополнительного 

образования 

% Fs\Dn*100,где Fs  – число 

воспитанников учреждения, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

Dn – общее число 

воспитанников, 

проживающих в 

разновозрастных группах 

семейного типа 

70 75 80 80 100 Отчетность 

учреждения 



Процент 

выпускников 

учреждения, 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

% By\Dn*100, где By- число 

выпускников учреждения, 

продолживших обучение в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

Dn-общее число 

выпускников 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

Доля 

воспитанников, 

обеспеченных в 

полном объеме 

одеждой, обувью, 

мягким и жестким 

инвентарем в 

соответствии с 

нормативами 

% N\ Dn*100, где 

N- доля воспитанников, 

обеспеченных в полном 

объеме одеждой, обувью, 

мягким и жестким 

инвентарем в соответствии 

с нормативами  

Dn- общее число 

воспитанников, 

проживающих в 

разновозрастных группах 

семейного типа 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

Количество  случаев 

самовольного ухода 

воспитанников из 

учреждения 

Ед. абсолютная величина  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Отчетность 

учреждения 

Доля 

воспитанников, 

совершивших 

самовольный уход 

из учреждения 

% U\ Dn*100, где 

U- число воспитанников, 

совершивших самовольный 

уход из учреждения 

Dn- общее число 

воспитанников 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Отчетность 

учреждения 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

воспитанниками 

Ед. абсолютная величина  

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Отчетность 

учреждения 

Доля 

воспитанников, 

поставленных на 

очередь по 

обеспечению 

жильем (либо за 

которыми 

закреплено жилье) 

% G\ Dn*100, где 

G- число воспитанников, 

поставленных на очередь 

по обеспечению жильем 

(либо за которыми 

закреплено жилье) 

Dn- общее число 

воспитанников, 

проживающих в 

разновозрастных группах 

семейного типа 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 



Доля участия 

органов 

общественно-

государственного 

управления в 

принятии решений 

по деятельности 

образовательного 

учреждения 

% А/В*100 

А – количество принятых 

решений с участием 

органов общественно-

государственного 

управления по управлению 

учреждением 

В – общее количество 

принятых решений 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

 

30 

Отчетность 

учреждения 

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения, 

поступивших в 

организацию, 

оказывающую 

государственную 

услугу, и/или 

вышестоящий орган 

системы социальной 

защиты населения 

Тверской области, 

по которым 

приняты меры 

Ед. Абсолютная величина  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Анализ жалоб в 

Министерстве 

образования 

Тверской области 

на деятельность 

учреждения 

 

 
3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

год, 

 2012 год 

текущий 

финансовый 

год, 

 2013 год 

очередной 

финансовый 

год,  

2014 год 

первый год 

планового 

периода, 

2015 год 

второй 

 год планового 

периода,  

2016 год 

Количество воспитанников, 

проживающих в разновозрастных 

группах семейного типа 

чел. 31 21 21 21 21 Отчетность 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Приказ Министерства образования Тверской области от 28.01.2013 № 76/ПК «Об утверждении стандартов 
государственных услуг Тверской области, оказываемых государственными учреждениями Тверской области и иными 

юридическими лицами в соответствии с государственными заданиями»  



государственными заданиями» 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

Способ информирования Набор размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация при личном обращении Сотрудники во время работы Образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в случае личного обращения потребителей подробно и в 
вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой услуге. 
Время ожидания потребителем консультации не превышает 5 

минут 

По мере обращения 

Телефонная консультация Сотрудники во время работы образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случае обращения потребителей по телефону подробно и в 

вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге.  

При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован другому 

сотруднику либо обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 
Время ожидания ответа, заданного при работе специальных 
телефонных линий – не более 5 минут. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в здание размещается информация о виде, типе и 

наименовании Образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

По мере изменения информации 

Информация в помещениях 

образовательного учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:  

- информация о наименовании, адресе, телефонах 
вышестоящего органа управления образованием области; 
- информация о номере лицензии и государственной 

аккредитации Образовательного учреждении для детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей; 
-информация об адресах сайтов Образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-информация об электронном адресе Образовательного 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

По мере изменения информации 



Информация в сети Интернет На сайте Образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей размещаются 
следующие сведения: 

- публичный доклад о деятельности Образовательного 
упреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе следующие сведения: 

- тип, вид и наименование;  
- информация об адресе, маршрутах проезда и контактных 
телефонах;  

- информация о составе услуг, оказываемых Образовательным 
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, программе дошкольного образования и 
ее результативности; 
- объем предоставляемого дополнительного образования, охват 

воспитанников системой дополнительного образования/ 

Ежегодно 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

а) ликвидация учреждения; 
б) реорганизация учреждения; 

в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ); 
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.  

 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
их оказание на платной основе нет  

6.1. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) нет 
6.2Значения предельных цен (тарифов) 

Категория потребителей государственной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

Значения предельных цен (тарифов) 

нет нет нет 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 21-пп «О Порядке осуществления контроля  за деятельностью государственных бюджетных учреждений Тверской 
области и государственных казенных учреждений Тверской области»  



 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Тверской области,  

осуществляющие контроль за исполнением государственного задания 

1.Выездные тематические 

проверки 

Не реже одного раза в 

квартал 

Министерство  образования Тверской области 

2. Камеральные тематические 
проверки 

Не реже одного раза в год Министерство образования Тверской области 

3. Выездные комплексные 

проверки 

Не реже одного раза в 5 лет Министерство образования Тверской области 

4. Камеральные проверки Ежеквартально Министерство образования Тверской области 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение, 

полученное с 

нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый  

год, процент 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

указываются 

наименования 

показателей,  

характеризующих 

качество и объем  

государственной 

услуги в 

соответствии с  

пунктами 3.1 и 

3.2 

государственного 

задания 

указываются для 

каждого 

показателя 

единицы 

измерения в 

соответствии с  

пунктом 3.1 или 

3.2 

государственного 

задания 

указывается для 

каждого показателя 

плановое значение  на 

отчетный 

финансовый год в 

соответствии с  

пунктом 3.1 или  3.2  

государственного 

задания   

указывается для 

каждого показателя 

фактическое 

значение,  

полученное с 

нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

указывается для каждого 

показателя значение 

отношения фактического 

значения, полученного с 

нарастающим  итогом с 

начала текущего финансового  

года, к плановому значению 

за отчетный финансовый год 

и  умноженного на 100 

указывается для каждого 

показателя причины 

отклонения от 

запланированных значений 

указывается для 

каждого показателя 

источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания – ежеквартально до 10-го числа месяца 
следующего за отчетным периодом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания  – отчет должен быть представлен в 

сброшюрованном виде с приложением пояснительной  записки (об отклонениях фактических значений показателей от 
значений установленных государственным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр.), копиями документов 



подтверждающие данные указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы заверенные подписью руководителя 
учреждения и др.   

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания : 

по мере необходимости может быть запрошена информация (документы), необходимая для осуществления контроля за 
исполнением государственного задания.  

 
 



Приложение 
к государственному заданию 

 
 

Итоговый расчет субсидии Государственное бюджетное образовательное учреждение  
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 «Удомельский детский дом» 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственным заданием 
(тыс. рублей) 

№ Наименование показателя 
Методика расчета 

показателя 

Отчетный 
финансовый 

год, 
2012 год 

 

Текущий 
финансовый 

год, 
2013 год 

 

Очередной 
финансовый 

год, 
2014 год 

 

Первый год 
планового 
периода, 
2015 год 

 

Второй 
год 

планового 
периода, 
2016год 

1 Общая сумма субсидии на год    14 205 14 205 14 205 
1.1 Общая сумма затрат на оказание 

государственных услуг 
   

4 872,2 4 872,2 4 872,2 

 Государственная услуга 1:Содержание, 

воспитание и адаптация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей с созданием для воспитанников 

разновозрастных групп семейного типа 

(село) 

Х Х Х 

4 872,2 4 872,2 4 872,2 

1.1.1. Затраты на оказание государственной услуги 
1 

   
4 872,2 4 872,2 4 872,2 

1.1.1.1 Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной 
услуги 1, на 1 единицу государственной 
услуги 1 

   

232 232 232 

1.1.1.2 Объем государственной услуги 1    21 21 21 

 Государственная услуга 2 Х Х Х    
1.1.2. Затраты на оказание государственной услуги 

2 
   

   

1.1.2.1 Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной 
услуги 2, на 1 единицу государственной 
услуги 2 

   

   



1.1.2.2 Объем государственной услуги 2       

1.2 Сумма затрат на выполнение работ       
 Работа 1 Х Х Х    

1.2.1 Общий объем затрат на выполнение работы 1       
1.2.1.1 Сумма затрат на выполнение работы 1 

(стоимость выполнения работы 1) 
   

   

1.2.1.2 Объем выполняемой работы 1       
 Работа 2 Х Х Х Х Х Х 

1.2.2 Общий объем затрат на выполнение работы 2       
1.2.2.1 Сумма затрат на выполнение работы 2 

(стоимость выполнения работы 2) 
   

   

1.2.2.2 Объем выполняемой работы 2       
1.3 Затраты на общехозяйственные нужды    9 332,8 9 332,8 9 332,8 

1.4 Доходы от оказания государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам за 
плату в пределах государственного задания 

   
   

1.5 Плановые доходы от оказания услуги 1 
(работы 1) физическим и (или) юридическим 
лицам за плату сверх государственного 
задания  

   

   

1.6 Коэффициент,определяющий долю 
использования учреждением 
государственного имущества при оказании 
услуги 1  (выполнении работы 1) физическим 
и (или) юридическим лицам за плату сверх 
государственного задания 

   

   

 
 


	Приложение
	в соответствии с государственным заданием
	(тыс. рублей)

