
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
на «01» июля 2019 г.

Наименование областного государственного учреждения: 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

Виды деятельности областного государственного учреждения: 
32. Опека и попечительство

Вид областного государственного учреждения:
Государственное бюджетное
учреждение_________________________________________________
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: 01.10.2018г, 01.12.2018г. (предварительно за год), 15.01.2019г. (по
состоянию на 1 января)__________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1

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. Категории потребителей государственной услуги:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; Лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Справочн 
ик форм 
оказания 

услуг 
(работ)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
государствен- 
ном задании 

на год)

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонение

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



8531000.99.
0.БА63АА00

000

Индивидуаль
ное

социально-
психолого-

педагогичес-
кое

сопровожде
ние

Проведение 
диагностики 

с целью 
своевремен

ного
выявления и 
коррекции 
проблем

Оказание
индиви

дуальной
и

групповой 
информа
ционной и 
методичес 
кой под
держки

Очная Доля
укомплектован
ности штатными 

единицами по 
постинтернат

ному
сопровождению

Процент 744 100,00 100,00 10,00

Доля
выпускников, 

находящихся на 
постернатном 

сопровождении

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуг

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Справочник
форм

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

Исполнено на 
отчетную дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклоне
ние,

Причина
отклонение

оказания
услуг

(работ)
Наименова

ние
Код

государстве
ином

задании на 
год)

превыша
ющее

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

8531000.99.
О.БА63ААОО

000

Индивид
уальное

социально-
психолого-

педагогичес-
кое

сопровожде-

Проведение 
диагностик 
и с целью 

своевремен 
ного

выявления
и

Оказание 
индиви

дуальной и 
групповой 

информацио 
нной и 
метод и-

Очная Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 19 и 10%



ние коррекции ческой
проблем поддержки

Раздел 2

I. Наименование государственной услуги:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка

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

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

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

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено 
в госу

дарственном 
задании на 

год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8531000.99.0.Б
А62АА00000

Консуль
тирование
замещаю
щих
родителей
по
вопросам 
процесса 
воспита
ния и 
адаптации 
детей, 
разрешения 
трудностей 
в детско- 
родительск

Проведе
ние диагно
стического 
обследова
ния
замещаю
щих семей

Проведе
ние
индивидуа 
льных и 
групповых 
коррек- 
ционно- 
развив- 
ающих 
занятий, 
психо- 
просвети
тельских и 
психо- 
профилак
тических

Очная Доля
укомплектован
ности штатными 

единицами по 
сопровождению 

замещающих 
семей

Процент 744 100,00 100,00



их отноше
ниях и 
конфликт
ных
ситуациях,
преодоле
ние
кризисов в 
замещаю
щей семье

меропри
ятий
(тренинги, 
семинары 
практикум 
ы и пр.) с 
членами 
замещаю
щих семей

Доля семей, 
усыновивших 

(удочеривших) или 
принявших под 

опеку
(попеч ительство) 
ребенка, которым 

оказана услуга

744 100,00 100,00

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуг

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Справочник
форм

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в государ-

Исполнено 
на отчетную

Допустимое
(возможное)

Отклонение Причина
отклонение

оказания
услуг

(работ)
Наименован

ие
Код

ственном 
задании на 

год)

дату отклонение превышаю
щее

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8531000.99.0.
БА62АА00000

Консуль
тирование
замещаю
щих
родителей
по
вопросам 
процесса 
воспита
ния и 
адаптации

Проведе
ние
диагно
стичес
кого
обследова
ния
замещаю
щих семей

Проведе
ние
индивидуал
ьных и
групповых
коррек-
ционно-
развив-
ающих
занятий,
психо-

Очная Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Единица 642 8 3 10%



детей, 
разрешения 
трудностей 
в детско- 
родительск 
их отноше
ниях и 
конфликт
ных
ситуациях,
преодоле
ние
кризисов в 
замещаю
щей семье

просвети
тельских и 
психо
профилак
тических 
меропри
ятий
(тренинги, 
семинарыпр 
актикумы и 
пр.)с 
членами 
замещаю
щих семей

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Уникальный номер по

базовому (отраслевому)
_ „ перечню2. Категории потребителей государственной услуги:
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Справочни 
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
государственном 
задании на год)

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонение

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



8510.99.0.Б 
А59АА0300 

0

Создание 
условий 

содержания 
детей-сирот 

и детей, 
оставшихся 

без
попечения

Устрой
ство 

детей- 
сирот 
детей, 

оставших 
ся без 

попечения

Защита 
прав и 

законных 
интере

сов 
детей, 
остав
шихся

Очная Доля
воспитанников, 
для которых в 
полном объеме 

созданы условия, 
приближенные к 

семейным

11роцент 744 100 100 5%

родителей, 
детей, 

находящих
ся в трудной 
жизненной 
ситуации, 

приближен
ных к 

семейным

родителей
на

воспита
ние в 

семьи, 
возврат 
детей, 

находя
щихся в 
трудной 
жизнен

ной
ситуации 
в кровные 

семьи

без
попече

ния
родите

лей, 
детей, 
находя
щихся в 
трудной 
жизнен-

Доля
воспитанников, 

временно 
переданных в 
семьи граждан 

на период 
каникул, 

выходных и 
иные случаи

Процент 744 20 56 5%

ситуации Доля
воспитанников, 
переданных на 
воспитание в 

семьи граждан

Процент 744 15 32 5%

Доля
воспитанников,
посещающих

иные
организации 

дополнительного 
образования, 
кружки и др.

Процент 744 50 60 5%

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификационн 
ые категории, от 

общего 
количества 

педагогических 
работников

11роцент 744 80 75 5%



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуг

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение

превышающ
ее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонение

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8510.99.0.БА59 
ААОЗООО

Создание 
условий 
содержа

ния 
детей- 
сирот и 
детей, 

оставших 
ся без 

попече
ния

родите
лей, 

детей, 
находя
щихся в 
грудной 
жизнен

ной
ситуации, 
прибли

женных к 
семейным

Устрой
ство 

детей- 
сирот 
детей, 
остав

шихся без 
попечения 
родителей 

на
воспита

ние в 
семьи, 
возврат 
детей, 

находя
щихся в 
трудной 
жизнен

ной
ситуации 
в кровные 

семьи

Защита прав 
и законных 
интересов 

детей, 
оставшихся 

без
попечения 
родителей, 

детей, 
находящихс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации

Очная Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 25 30 10%



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. Категории потребителей государственной услуги:
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей

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

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонение

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

851000.99.0.БА
64АА00000

Создание 
условий для 
прожива-ния 
лиц из числа 
детей-сирот 
и детей, 
остав-шихся 
без
попечения 
родителей, 
завершив
ших пребыв
ание в
организа-ции 
для детей- 
сирот, но не 
старше 23 
лет

Очная Доля выпускников, 
находящихся на 

постинтернатном 
сопровождении и 
находящихся на 
государственном 

обеспечении

Процент 744 100,00 100,00 5,00



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуг

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

Показатель объема государственной 
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Наименов
ание

Код

Значение показателя объема государственной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Утвержд 
ено в 

государе 
твенном 
задании 
на год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допусти
мое

(возможное
>

отклонение

Отклонение,
превыша

ющее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонение

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

10 12 13 14 15

851000.99.0.БА 
64АА00000

Создание
условий

для
прожива
ния лиц 
из числа 
детей- 
сирот и 
детей, 
остав

шихся без 
попече

ния
родите

лей,
завершив

ших
пребыва

ние в 
организа
ции для 
детей- 

сирот, но 
не стар]

23 пег

Очная Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человеко
день

541 468 387 10%

Директор

Исп. А.В.Адерихина 
76-14-88

А.А.Морхов


