УТВЕРЖДАЮ

Отчет о выполнении государственного задания
Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
_____«Белгородский детский дом «Южный»
(наименование государственного учреждения)

1. Оказание государственной услуги
Наименование государственной услуги

Н-1

Стандарт государственной услуги (реквизиты
документа)

Н-2

Государственное учреждение

Н-3

Начало действия задания (число, месяц, год)
Окончание действия задания (число, месяц, год)
Наименование
1
Категория потребителей

Д-1
Д-2
Код
2
П-1

Количество потребителей, всего (чел.)
Основа предоставления услуги:
- бесплатная
- частично платная
Объем государственной услуги:
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы
Показатели непосредственного результата

К-1
К-2

Организация
содержания
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
детских домах
Постановление правительства
Белгородской области № 135пп от 09.06.2006 г. «Об
утверждении
стандартов
качества бюджетных услуг»
Государственное
образовательное учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
«Белгородский
детский дом «Южный»
2014
01
01
12
2014
31
Годовые значения
3
Дети,
оставшиеся
без
попечения родителей
40
40
-

К-3
Д/день
11046
Р-1

2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
Дата

Наименование услуги

1.

Содержание детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Жалоб нет

Воспитание детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Жалоб нет

2.

Содержание
жалобы
Обоснованные
жалобы
некачественное
обслуживание
отсутствуют
Обоснованные
жалобы
некачественное
обслуживание
отсутствуют

Кем подана жалоба

N п/п

на

на

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих
органов
N
п/п

Наименование услуги

1.

Соблюдение
требований
пожарной безопасности

2.

Комплексная проверка

3.

Соблюдение
требований
пожарной безопасности

Дата

Контролирующий орган
и дата проверки

Содержание
замечания

Нарушений
14-18.07.2014
Отдел надзорной деятельности выявлено
г.Белгорода
Нарушений
18.08.14
УСЗН Белгородской области
выявлено

не

Нарушений
деятельности выявлено

не

10.11.2014
Отдел надзорной
г.Белгорода

не

2.3. Характеристика индикаторов качества
N
п/п

1.

Наименование показателя
качества
государственной услуги
Наличие и состояние документов,
в соответствии с которыми
функционирует учреждение;

2.

Условия размещения в
учреждении;

3.

У компл ектованность
специалистами и их
квалификация;

Единица измерения

Значение

В уставе детского дома, а также i
его
внутренней
документацш
установлен порядок контроля з<
качеством
оказание
государственных услуг.
В детский дом принимаются дети
сироты,
дети,
отобранные
]
родителей по решению суда, дети
родители
которых
лишень
родительских прав, осужденные
признанные
недееспособными
находятся на длительном лечении.
Работники
детского
дома
осуществляющие
содержание
i
воспитание детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечение
родителей, имеют соответствующе*
образование.

4.
5.

6.

Учреждение
оснащено
необходимым оборудованием.
Информация
об
учреждении
доступна в средствах массовой
информации. Имеется собственный
сайт.
Имеется
система
внутренней:
контроля. Налажен учет проверок
качества оказания услуг.

Техническое оснащение
учреждения;
Состояние информации об
учреждении, порядке и правилах
предоставления услуг;
Наличие собственной и внешней
систем контроля за деятельностью
учреждения;

3. Характеристика факторов, повлиявших
выполнения задания от запланированных.

на

отклонение

фактических

результатов

№
п/п

Факторы

Ед.изм.

Откл.

Причины

1.

Объем гос. услуги в
натуральном выражении

д/дни

-3554

2.

Затраты на реализацию
задания от планируемого
объема гос. услуги в
стоимостном выражении

Тыс.руб.

- 369,5

Отклонение обусловлено
тем, что дети находились на
гостевом режиме, на
лечении в больнице, в связи
с отъездом детей в
оздоровительный лагерь.
Не полностью
израсходованы денежные
средства за 2013г. - дети
находились на гостевом
режиме, в оздоровительном
лагере.

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением

г
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование имущества

Средний
эксплуатации

Здание детского дома
Оборудование пищеблока
Мебель комнат
Мебель кабинетов
Мебель холлов
Прачечное оборудование
Автотранспорт
пассажирский

19 лет
12 лет
2год
12 лет
10 лет
1 год
8 лет

срок Состояние
Требуется текущий ремонт
Удовлетворительное
Хорошее
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Требует капитальный ремонт
кузова,
текущий
ремонт
агрегатов и механизмов

5. Пояснительная записка.
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Белгородский детский дом «Южный», является
образовательным Учреждением и предназначено для воспитания, обучения и развития детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с сохранным интеллектом.
Учреждение
осуществляет свою
образовательную,
правовую
и хозяйственно
экономическую деятельность, руководствуясь нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти в сфере образования и науки иными нормативными правовыми
актами РФ и Белгородской области, законами РФ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ « Об опеке и
попечительстве», а также Уставом и локальными актами.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
бюджетные и внебюджетные средства; имущество, переданное ему собственником или

уполномоченным органом; целевые взносы, добровольные пожертвования организаций,
учреждений, граждан.
На 2014 год детскому дому на выполнения государственного задания было утверждено
субсидий с учетом уточнений и передвижек в сумме 18977,0 тысяч рублей, фактически исполнено
на 18607,5 тысяч рублей, что составило 98,1% выполнения задания. Стоимость проживания за
счет бюджетных средств за 2014 год составила 1675,5 руб. в день на 1 ребенка, из них стоимость

Л.Зеликова

