Утверждаю
Управление социальной защиты населения
Белгородской области
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств
областного бюдже.т^^я&^ударственного
департамента
ащиты
авления
нов

Первый замес
здравоохран
населения о
«

Г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 1 <1>

Наименование государственного
учреждения
(обособленного подразделения)
ГБОУ "Белгородский детский дом «Южный»

на 2016 год
области

Коды

Форма по
ОКУД
Дата
Виды
деятельности
государственного
учреждения
области (обособленного подразделения)
Образование и наука__________________________________

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения
области Организация для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(указывается вид государственного
учреждения области из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел 1
I----------------------------------------------------- 1

1. Наименование государственной услуги
«Содержание детей»,

Уникальный номер]
по базовому |00000000000142000.0311Г41001000400000004101201|
(отраслевому)|
перечню

2. Категории
потребителей
государственной
услуги Физические лица
1--------------------------------------------- 1
43. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
Уникальны
услуги
й номер
реестрово
й записи
(наименование показателя)

1

2

000000000
001420000
311Г41001
000400000
004101201

Содержание, воспитание и
развитие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в рамках
реализации программ
дополнительного образования
(общеразвивающих)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наименование
показателя)

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

наименование
показателя
наименовани
е

код

3

4

5

6

7

Очно

Соответствие
условий
содержания и
воспитания
действующим
санитарным
нормам

Процент

001.

100

Соответствие
условий
содержания и
воспитания
действующим
нормативам
обеспечения
питанием,
мягким
инвентарем и

Процент

002 .

100

Процент

003.

100

АРСоответствие
условий для
воспитания,
развития и
подготовки к
самостоятельн
ой жизни
требованиям
программ
дополнительн
ого
образования
(общеразвива
ющих)

допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственной
услуги,
в
пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ------- :------- 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3
Очно

0000000 Содержание, воспитание и
0000142
развитие детей-сирот и
0000311
детей, оставшихся без
Г410010
попечения родителей, в
0040000
рамках реализации
0004101 программ дополнительного
201
образования
(общеразвивающих)

Показатель объема государственной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

8

код

4

5

6

7

Среднегодовая
численность
воспитанников

Человек

001.

40

Нормативный правовой акт
дата

2016 год
(очередной
финансовый год)

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:

принявший орган

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый год)

Допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной
услуги,
в
пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) j
--------------- 1

вид

Значение
показателя объема
государственной
услуги

номер

наименование

1

2

3

4

5

ПОСТАНОВЛ
ЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

28.01.2005 г.

4-пп

0 ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ
ЧИСЛА

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
государственной услуги

порядок

оказания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 мая 2014 г. N 481 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение на сайте
учреждения

Перечень оказываемых услуг

Ежегодно и при изменении
информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>
Раздел 2

1. Наименование работы _______________________
Уникальный номер
______________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей работы _____________ (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
содержание работы (по
условия (формы)
справочникам)
выполнения работы
(по справочникам)

(наимен (наимен
ование
ование
показате показате
ля)
ля)
2

3

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

4

5

б

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
(очередной финансовый год)

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

10

допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считаете выполненным
(процентов)
|
----1
------------ 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
Уникальны
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий характеризующий
й номер
условия (формы)
содержание работы (по
реестровой
справочникам)
выполнения работы наименован единица измерения описание
записи
по ОКЕИ
ие
работы
(по справочникам)

Значение показателя
объема работы
2016 год
(очередной финансовый

показателя

1

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

2

3

4

5

6

7

год)
наименов
ание

КОД

8

9

допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
|------------- 1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6>
1.
Основания
для досрочного прекращения выполнения государственного
задания ___________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания _________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

Ведомственный

Ежегодно

Управление социальной защиты населения

10

11

контроль

Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания полнота и достоверность информации
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ____________<7>

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных
услуг и работ.
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по государственному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного
задания, не заполняются.

