
 Приложение 9 

к распоряжению комитета общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от    29 декабря 2018  года    №     2860-р    

 

Государственное задание 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию семейному 

устройству» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Раздел 1 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2. Потребители государственной услуги: физические лица (основной контингент в соответствии с Уставом учреждения) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 

 

853100О.99.0.Б

А59АА00000 

Содержание и 

воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Очная Доля воспитанников, для 

которых в полном объеме 
созданы условия, 

приближенные к семейным  

% 100 100 100 100 Данные мониторинга 
соответствия 
учреждений 
требованиям 
постановления 
Правительства 
Российской 

Федерации от 24 мая 
2014 года № 481 

Доля воспитанников, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 



Доля воспитанников 

временно переданных в 

семьи граждан на период 

каникул, выходных и иные 

случаи 

% 15 15 15 15 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников 

находящихся в организации 

более 6 месяцев 

% 80 70 70 70 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников, в 

отношении которых 

выявлены случаи жестокого 

обращения в организации 

% 0 0 0 0 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников, 

охваченных услугой по 

присмотру и уходу 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников, 

совершивших самовольный 

уход из организации  

% 23 0 0 0 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля выпускников, 

возвращающихся на 

каникулярный период 

% 70 50 50 50 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников 

совершивших 
правонарушение 

% 0 0 0 0 Статистическая 

отчетность 
организации 

Доля воспитанников, в 

отношении которых 

организацией приняты 

необходимые меры по 

защите их прав и законных 

интересов 

% 100 100 100 100 Данные 

ведомственного 

контроля 

Доля воспитанников, права 

которых нарушены в 

результате действий 

(бездействия) 

администрации и 

работников организации 

% 0 0 0 0 Данные 

ведомственного 

контроля 



Доля воспитанников, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан 

% 17 10 10 10 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников, 

реализующих право на 

получение алиментов 

% 85 100 100 100 Данные 

ведомственного 

контроля 

Доля своевременно 

устраненных организацией 
нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора в части защиты 

прав 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 
организации 

Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в организации 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников, 
ставших победителями и 

призерами мероприятий, 

проводимых организацией, 

областных, всероссийских, 

международных 

% 30 30 30 30 Статистическая 
отчетность 

организации 

Доля воспитанников, 

посещающих иные 
организации 

дополнительного 

образования, кружки и др. 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 
организации 

Доля воспитанников, 

охваченных услугой по 

организации питания 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией нарушений, 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 



выявленных в результате 

проверок органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора по организации 

питания 

Уровень освоения 

воспитанниками программ 

дошкольного образования  

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля педагогов 

организации, имеющих 

высшую и первую 

квалификацию 

% 60 40 50 50 Статистическая 

отчетность 

организации 

Полнота реализации 
адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 Данные мониторинга 

  % 10 10 10 10 Статистическая 

отчетность 

организации 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

N 
п/п 

Государственная услуга  Наименование показателя 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета план (факт) план 

уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 

2018год 
(базовый 

год)  

2019 год 
(очередной 

финансовы

й год)  

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 

периода) 



1 853100О.99.0.Б

А59АА00000 

Содержание и 

воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Очная Среднегодовая численность 

воспитанников 

чел. 47 45 45 45 Статистическая 

отчетность 

организации 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1            

...            

 
4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации на 
информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 24 мая  2014 года № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» и обновления информации об организации  

Не позднее 10 
рабочих 

дней после 

изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления___________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

N Государственная услуга  Составляющая Цена (тариф), единица измерения 



п/п уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания государственной услуги 

1      

...      

 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

N 

п/п 

Государственная услуга  Натуральный показатель, характеризующий объем 

оказания государственной услуги, в расчете на единицу 

которого установлен средний размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за оказание 

государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

наименование единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

1         

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка  

2. Потребители государственной услуги: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 

 

853100О.99.0.Б

А62АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

Очная Доля укомплектованности 

штатными единицами по 

сопровождению замещающих 

семей  

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля семей усыновивших 
(удочеривших) или 

принявших под опеку 

% 100 100 100 100 Статистическая 
отчетность 

организации 



усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) 

ребенка 

(попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга  

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Наименование показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 
расчета план (факт) план 

уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 
оказания 

2018 год 

(базовый 
год)  

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

1 853100О.99.0.Б

А62АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 
педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) 

ребенка 

Очная Численность семей, 

получивших услугу 

чел. 40 40 40 40 Статистическая 

отчетность 

организации 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга  Составля

ющая 

государст
венной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018 год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 
год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

1            

...            



 
4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  государственной услуги 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

 Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и 

в средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 24 мая  2014 года № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» и обновления информации об организации  

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления  __________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания 

1      

...      

 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной  услуги, устанавливаемый  в  целях  определения  объема  финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

N 

п/п 

Государственная услуга  Натуральный показатель, характеризующий объем 

оказания государственной услуги, в расчете на единицу 

которого установлен средний размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за 

оказание государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

наименование единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1         

 
Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 



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

2. Потребители государственной услуги: физические лица (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.  Показатели,  характеризующие   объем   (содержание)   и (или)   качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018 год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 

 

853100О.99.0.Б

А63АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной 

и иной помощи лицам из 

числа детей, завершивших 

пребывание в организации 
для детей-сирот 

Очная Доля 

укомплектованности 

штатными единицами по 

постинтернатному 

сопровождению  

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

Доля воспитанников 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении , 

которым оказана услуга 

% 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность 

организации 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018 год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 853100О.99.0.

БА63АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной 

и иной помощи лицам из 

Очная Численность детей, 

получивших услугу 

чел. 18 13 13 13 Статистическая 

отчетность 

организации 



числа детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственно

й услуги 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1            

...            

 
4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  государственной услуги 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

 Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте 

и в средствах массовой 

информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 24 мая  2014 года № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» и обновления информации об организации  

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления  __________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания 

1      



...      

 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в  целях определения объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

N 

п/п 

Государственная услуга  Натуральный показатель, характеризующий объем 

оказания государственной услуги, в расчете на 

единицу которого установлен средний размер платы 

потребителей 

Средний размер платы потребителей за 

оказание государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) оказания наименование единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1         

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной 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. Потребители государственной услуги: физические лица (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.  Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 
 

853100О.99.0.Б
А64АА00000 

Содержание лиц из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот, но не 

старше 23 лет 

 

Очная Доля выпускников, 
находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении и 

находящихся на 

государственном 

обеспечении  

% 100 100 100 100 Данные 
мониторинга 
соответствия 
учреждений 
требованиям 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 24 



 мая 2014 года № 
481 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета план (факт) план 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 853100О.99.0.Б
А64АА00000 

Содержание лиц из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот, но не 

старше 23 лет 

Очная Среднегодовая 
численность лиц 

чел. 2 2 2 2 Статистическая 
отчетность 

организации 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги  

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значения показателей Источник 

данных/формула 

расчета  план (факт) план 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2018год 

(базовый 

год)  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1            

...            

 
4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации на 

информационном стенде 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения 



организации, официальном 

сайте и в средствах массовой 

информации 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 24 мая  2014 года № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» и обновления информации об организации  

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления___________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

N 

п/п 

Государственная услуга  Составляющая 

государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания 

1      

...      

 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной  услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового   

обеспечения выполнения государственного задания 

N 

п/п 

Государственная услуга  Натуральный показатель, характеризующий объем 

оказания государственной услуги, в расчете на единицу 

которого установлен средний размер платы 
потребителей 

Средний размер платы потребителей за 

оказание государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) оказания наименование единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1         

 

ЧАСТЬ 2 

1. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения государственного задания: 

 неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с выполнением государственного задания; 

 неустранение в установленные сроки выявленных нарушений; 

 неоднократное (более двух раз) непредоставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию государственных услуг в 

рамках государственного задания, за исключением случаев, когда непредоставление отчетов и информации вызвано объективными 

причинами, о которых государственное учреждение письменно и своевременно уведомило; 



 неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе нарушения 

условий расходования средств, выделенных для исполнения государственного задания; 

 наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество услуг в рамках исполнения государственного задания; 

 наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны контролирующих органов к качеству услуг, 

оказываемых в рамках исполнения государственного задания; 

 неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема государственных услуг, оказываемых  в рамках 

государственного задания; 

 изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг, оказываемых в рамках государственного 

задания; 

 принятие Правительством Ленинградской области соответствующего решения; 

 реорганизация либо ликвидация государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Сиверский  ресурсный центр по содействию 

семейному устройству». 

 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с: 

 разделом IX «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 11 марта 2011 года № 164; 

 Порядком осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 10 декабря 2012 года № 391; 

 Положением о порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего  и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 года № 52. 

 

№ 

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Ленинградской 

области, осуществляющие контроль за оказанием 
государственных услуг (выполнением работ) 

1 Плановые проверки В соответствии с графиком проверок 
Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

2 Внеплановые проверки В случае поступления жалоб со стороны потребителя государственной услуги 
Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

3 
Ведомственный 

контроль 

В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 года 

№ 52 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 



3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
№ 

п/

п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 
значений 

уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 
(выполн

ения) 

1 

 

853100О.99.0.Б

А59АА00000 

Содержание и 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Очная Доля воспитанников, для 

которых в полном объеме 

созданы условия, приближенные 

к семейным  

% 100   

Доля воспитанников, 

находящихся на полном 

государственном обеспечении 

% 100   

Доля воспитанников временно 

переданных в семьи граждан на 

период каникул, выходных и 

иные случаи 

% 20   

Доля воспитанников 

находящихся в организации 

более 6 месяцев 

% 70   

Доля воспитанников, в 

отношении которых выявлены 

случаи жестокого обращения в 
организации 

% 0   

Доля воспитанников, охваченных 

услугой по присмотру и уходу 
% 100   

Доля воспитанников, 

совершивших самовольный уход 

из организации  

% 0   

Доля выпускников, 

возвращающихся на 

каникулярный период 

% 50   

Доля воспитанников 

совершивших правонарушение 

% 0   

Доля воспитанников, в 

отношении которых 

организацией приняты 

необходимые меры по защите их 

прав и законных интересов 

% 100   

Доля воспитанников, права 

которых нарушены в результате 

действий (бездействия) 

% 0   



администрации и работников 

организации 

Доля воспитанников, переданных 

на воспитание в семьи граждан 
% 30   

Доля воспитанников, 

реализующих право на 
получение алиментов 

% 100   

Доля своевременно устраненных 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами власти, 

осуществляющими функции 

контроля и надзора в части 

защиты прав 

% 100   

Доля воспитанников, 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

организации 

% 100   

Доля воспитанников, ставших 

победителями и призерами 

мероприятий, проводимых 
организацией, областных, 

всероссийских, международных 

% 10   

Доля воспитанников, 

посещающих иные организации 

дополнительного образования, 

кружки и др. 

% 100   

Доля воспитанников, охваченных 

услугой по организации питания 
% 100   

Доля своевременно устраненных 

образовательной организацией 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

власти, осуществляющими 

функции контроля и надзора по 

организации питания 

% 100   

Уровень освоения 

воспитанниками программ 

дошкольного образования  

% 100   

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования 

% 100   



Доля педагогов организации, 

имеющих высшую и первую 

квалификацию 

% 40   

Полнота реализации 
адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

% 100   

Доля педагогов  организации со 

стажем работы до 5 лет 

% 20   

Среднегодовая численность 

воспитанников 

чел. 30   

2 

 

853100О.99.0.Б

А62АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 
принявшим под 

опеку 

(попечительство) 

ребенка 

Очная Доля укомплектованности 

штатными единицами по 

сопровождению замещающих 

семей  

% 100   

Доля семей усыновивших 

(удочеривших) или принявших 

под опеку (попечительство) 

ребенка, которым оказана услуга  

% 100   

Численность семей, получивших 

услугу 

чел. 35   

3 

 

853100О.99.0.Б

А63АА00000 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам из 

числа детей, 

завершивших 
пребывание в 

организации для 

детей-сирот 

Очная Доля укомплектованности 

штатными единицами по 

постинтернатному 

сопровождению  

% 100   

Доля воспитанников 

находящихся на 

постинтернатном сопровождении 

, которым оказана услуга 

% 100   

Численность детей, получивших 

услугу 

чел. 13   

4 853100О.99.0.Б

А64АА00000 

Содержание лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот, но не 

Очная Доля выпускников, находящихся 

на постинтернатном 

сопровождении и находящихся 

на государственном обеспечении 

% 100   

Численность лиц, получивших 

услугу 

чел. 2   



старше 23 лет 

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

- ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет – в срок до 15 

февраля года, следующего за отчетным годом. 

3.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: 

Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических и запланированных на 2018 год результатов и 

факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания. 

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

 

 
 


