
Утверждаю:
Управление социальной защ

Первый заме*

населения Белгородской области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

за 2016 год
ОТ ____________ 20 / £ " ? .

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
"Белгородский центр развития и социализацииребёнка "Южный"__________________________________

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

____________________________________________образование и наука_________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

годовая

0506501

87.90
85.41.9
85.11

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

000000000001420000311Г41 
001000400000004101201

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 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

------- никазашиь,-------
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен 
ие 3

отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

(возмо

причина отклонениянаимено-вание
3

КОД по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

исполнен
о

на
отчетную

дату

(наимено
вание показателя3)

(наимено
вание

показателя

(наимен
о-

вание

(наимено
вание

показателя

(наимен
о-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

000000000001420 
000311Г41001000 
400000004101201

Содержание, 
воспитание и развитие 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
в рамках реализации 

программ и 
дополнительного

Физически 
е лица

Очно
Безвозм

ездно

Соответсвие условий 
содержания и воспитания 

действующим санитарным 
нормам

Процент 001 100 100 - - -

Соответсвие условий 
содержания и воспитания 

действующим нормативам 
обеспечения питанием, 

мягким инвентарем и др.

Процент 002 100 95,5 - -

Оплата затрат согласно 
фактических расходов, экономия 
по результатам торгов, наличие 

остатка на начало года, 
поступления в порядке 

спонсорской помощи, не 
состоявшиеся процедуры торгов в 

конце года



образования
(общеразвивающих)

Соответствие условий для 
вопитания, развития и 

подготовки к 
самостоятельной жизни 
требованиям программ 

дополнительного 
образования 

(общеразвивающих)

Процент 003 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
------- 1 дж аза 1тгь ,-------

характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

единица измерения значение допустим
отклонен

ие,

наименова- утверждено
ое

(возможн
ое)

отклонен 
ие 3

превыша
причина Средний размер платы

ние показа- КОД по
ОКЕИ3

в государст- исполне 
но на 

отчета у 
ю дату

ющее
отклонен (цена, тариф)

(наимено
вание пока-зателя 3)

(наимено
вание пока 

зателя3)

(наимен
о-

вание

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимен
о-

вание

теля 3 наимено-вание3 венном 
задании 
на год3

мое
(возмож 
__Ш2£)__

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

000000000001420 
000311Г41001000 
400000004101201

Содержание, 
воспитание и развитие 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 
в рамках реализации 

программ 
дополнительного 

образования 
(общеразвивающих)

- - Очно -

Среднегодова 
я численность 
воспитаннико 

в

Человек 001 35 30 - 5

Нахожден
ие

воспитан 
ников в 

оздоровит 
ельных 
лагерях, 

санатория 
х, на

лечении в 
больница 

х, на 
гостевом 
режиме

-



Часть 2. Сведения о выполняемых работах ‘
Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя J

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено- 

вание 3
КОД по 

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи1 2 3 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование 
показателя J

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено- 

вание3
КОД по 

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________директор
(должность)

" " 20 г.

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


