
1

 годов

от  г. Дата

Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

87.90

55.90

« 20»

32305208

85.41

86.90.9

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по 

ОКУД

сентября

Коды

0506001

09.01.2021

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Муниципальное казённое учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей) "Детский дом № 7 

"Дружба"

20

                                                                                                                                                 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность в области медицины прочая, не включённая в другие группировки
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

или федерального перечня)

2020 год

Деятельность по предоставлению прочих место для временного проживания 

30

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

20

Наименование 

муниципального учреждения

на 20 21 и 20 22год и на плановый период 20



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

0Доля 

воспитанников, 

для которых в 

полном объеме 

созданы условия, 

приближенные к 

семейным

процент 744 100 100 100Не указано

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.002.0Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

8531000.99.0.Б

А59АА03000

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

наименова-

ние 

показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения

записи
3

показателя
3

Категория 

потребителей

утверждено в 

муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчетную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонениямое (воз-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

утверждено в 

муни- 

ципальном 

задании на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100 100 0100744процентДоля 

воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государствен- 

ном обеспечении

Доля 

воспитанников 

временно 

переданных в 

семьи граждан на 

период каникул, 

выходных и иные 

случаи

процент 744 21 21 21 5



Доля 

воспитанников, 

совершивших 

самовольный 

уход из 

образовательной 

организации

процент 744 0 0 0 5

Доля 

воспитанников 

находящихся в 

образовательной 

организации 

более 6 месяцев

процент 744 33 33 30 5

Доля 

воспитанников, в 

отношении 

которых 

выявлены случаи 

жестокого 

обращения в 

образовательной 

организации

процент 744 0 0 0 5

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

услугой по 

присмотру и 

уходу

процент 744 100 100 100 0

5

Доля 

выпускников, 

возвращающих-

ся на каникуляр-

ный период

процент 744 5 5 5 5

Доля 

воспитанников 

совершивших 

правонарушение

процент 744 0 0 0

Доля 

воспитанников, в 

отношении 

которых 

образовательной 

организацией 

приняты 

необходимые 

меры по защите 

их прав и 

законных 

интересов

процент 744 100 100 100 5



Доля 

воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

процент 744 75 75 75

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

0

744

Доля 

воспитанников, 

права которых 

нарушены в 

результате 

действий 

(бездействия) 

администрации и 

работников 

образовательной 

организации

процент 744 0 0

процент

Доля 

воспитанников, 

реализующих 

право на 

получение 

алиментов

процент

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами власти, 

осуществляющи

ми функции 

контроля и 

надзора в части 

защиты прав

процент

5

5

0

Доля 

воспитанников, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан

45 45 45



Доля 

воспитанников, 

посещающих 

иные 

организации 

дополнительного 

образования, 

кружки и др.

процент 744 100 100 100 5

Доля 

воспитанников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий, 

проводимых 

образовательной 

организацией, 

областных, 

всероссийских, 

международных

процент 744 50 50 50 5

100

5

5Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами власти, 

осуществляю-

щими функции 

контроля и 

надзора по 

организации 

питания

процент 744 100 100

Уровень 

освоения 

воспитанниками 

программ 

дошкольного 

образования

процент 744 0 0 0

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

услугой по 

организации 

питания

процент 744 100 100 100 0



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0 0

0Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельной 

орагнизации 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 0 0 0

Уровень 

освоения 

воспитанниками, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования

процент 744 0 0 0 0

0 0

Доля педагогов 

образовательной 

организации, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацию

процент 744 85 85 85 5

Полнота 

реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

процент 744 0 0



Доля педагогов 

образовательной 

организации со 

стажем работы 5 

лет

процент 744 12 12 12 10

Уровень 

освоения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптированных 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

64 5 бесплатноЧисленность 

граждан 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 64 64

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платымер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

(наименование

показателя
3
)

утвержде-утвержде-

Категория 

потребителей

ровой услуги вышаю- нияно в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное) (цена,

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

записи
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

тариф)наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

5 6 14 15 167 8 9 10 11 12

Не указано8531000.99.0.

БА59АА0300

0

131 2 3 4



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

очная

Показатель качества 

муниципальной услуги

причина 

отклонения

15

Процент 744 75 75 75 5804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000

не указано не указано художественная 

направленность

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающ

ие программы в 

образовательно

м учреждении

9 10 11 12 13 14

(наименование 

показателя)
5

   (наименование 

показателя)5

(наименовани

е показателя)5

1 2 3 4 5 6

наименование 

показателя 
5

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное)

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

утверждено 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утверждено 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату4

исполнено 

на отчетную 

дату5
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения Значение показателя

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Категория 

потребителей

Виды образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

7 8

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

ния

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

причина

отклоне-ние, пре-

отклоне-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

14 15

5184804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0

Не указано 539Не указано художественная 

направленность

Количество 

человеко-часов

5184

16

Бесплатно5

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

12

Очная

1 2 3 4 5 6 98

5184

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

человеко-

час

(наименование

показателя
3
)

7

четную 

дату
5

записи
3

но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

услуги казателя
3ровой

Виды 

образователь-

ных программ

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

потребителей

Форма 

образования и 

форма 

образователь-

ных программ

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерениямер реест-

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

вышаю-

значение

исполне-

допусти-единица

утвержде-

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

код по 

ОКЕИ
3

наимено-

можное)но на от-

1310 11

оказания муниципальной вание по- мое (воз-утвержде-

отклоне-

ние
6

наимено-

вание
3



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.001.0Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица

код по 

ОКЕИ
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения ние, пре- отклонения

записи
3 утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчетную 

дату
5

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-показателя
3 наименование 

показателя
3

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

5744 100 100 100процент853200О.99.0Б

А58АА00000

Доля детей-сирот и 

детей, в отношении 

которых 

образовательной 

организацией 

приняты 

необходимые меры 

по защите их прав и 

законных интересов 

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз-

четную 

дату
5

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

записи
3 отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

121 2 3 4 5 7 8 9 10 116

64

13 14 15 16

853200О.99.0

БА58АА0000

0

5 Бесплатно

Число детей 

сирот и 

детей, 

оставших-ся 

без 

попечения 

родителей

человек 792 64 64



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

оздоровитель-

ными, 

реабилитаци-

онными 

мероприятиями

Процент 744 100 100 100 5

Доля 

воспитанников 

своевременно  

охваченных 

вакцинацией

Процент 744 100 100 100 5

Процент 744 100 100 100 5

13 14 15

853100О.99.0.Б

А61АА00000

Очная Доля 

воспитанников 

охваченных 

диспансериза-

цией

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчетную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуг

показателя
3 наименование 

показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.004.0

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей



5

Доля 

воспитанников, 

которым 

оказана 

психологичес-

кая (психолого-

педагогическая 

помощь)

Процент 744 100 100 100 5

Доля 

обоснованных 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

органов по 

поводу качества 

медицинской 

помощи

Процент 744 10 10 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз-

четную 

дату
5

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

записи
3

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименовани

е

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

121 2 3 4 5 7 8 9 10 116 13 14 15 16

853100О.99.0.

БА61АА00000
Очная Бесплатно

Численность 

граждан, 

получивших 

сочиальные 

услуги

человек 792 64 64 64 5



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Удовлетворён-

ность 

потребителей в 

оказанной 

государствен-

ной услуге

Процент 744 100 100 100 5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

08.200.0Первичная медико-санитарная помощь, не включённая в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

наименование 

показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения

записи
3

Профили 

медико-

санитарной 

помощи

Условия 

оказания

показателя
3

Вид первичной 

медико-

санитарной 

помощи

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчетную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонениямое (воз-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

860000О.99.0.А

Д57АА31002

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в части 

профилактики

Не применяется Амбулаторно Соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе 

стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744 100 100 100 5




