
ОТЧЕТ за 2019 год
о выполнении государственного задания № 27 на 201 9год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тарбагатайский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
32.Опека и попечительство несовершеннолетних граждан

Вид государственного учреждения 
Организации, оказывающие социальные услуги
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Периодичность___________ежеквартально_____________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

Государственного задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. 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

1. 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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наименован
не

показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица утверждено в исполнено допустимое отклонение причина
измерения по государствен на 3 1.12.19 (возможное отклоне

ОКЕН ном задании Г ) превышаю ния
на год отклонение щее

допустимое
найм код (возможное
енов ) значение
ание



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

853100.0 .99.0.Б 
А62АА00000 Очная

Доля
укомплектованност 
и штатными 
единицами по 
сопровождению 
замещающих семей

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля семей 
усыновивших 
(удочеривших) или 
принявших под 
опеку
(попечител ьство) 
ребенка, которым 
оказана услуга

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

3.2. Сведения о ()актическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено на 
31.12.19 г

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

1 2 *>j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853100
.0.99.0

.Б
А62А
А0000

0

Очная

Численное 
ть семей, 
получивши
X
социальны 
е услуги

Единица 642 100,00 100,00 5,00 нет



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 853100.0 .99.0.Б
А60АА00000

перечню

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 
государстве иной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено 
на 31.12.19 

г

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение

превышаю
шее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклоне

ния

найм
енов
ание

код

(наименован
ие

показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

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

853100.0 .99.0.Б 
А60АА00000

Очная

Удовлетворенность 
получателей услуг 
в оказанных 
услугах

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Укомплектование
организации
специалистами,
осуществляющими
подготовку

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля граждан,
прошедших
подготовку

Про
цент 744 50,00 42,1 2,5

нет

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

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средни



льный
номер
реестр
овой

записи

содержание государственной 
услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено на 
31.12.19 г

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

й
размер
платы
(цена.
тариф)

наименов
ание

код

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

I 2 j 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

853100
.0.99.0

.Б
А60А
А0000

0

Очная

Численное 
ть граждан, 
получивши
X
социальны 
е услуги

Человек 792 6,00 8,00 0,00 2

Результати
вность
работы
школы
приемных
родителей

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

853100.0 .99.0.Б 
A6IAA00000

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

Показатель качества государственной услуги

наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение причина
показателя измерения по государствен на 3 1.12.19 (возможное отклоне

ОКЕИ ном задании Г ) превышаю ния
на год отклонение щее

допустимое
найм код (возможное
енов ) значение
ание

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наименован
ие

(наимен
ование

(наимен
ование

(наименова
ние

(наимен
ование



показателя) показат
еля)

показат
еля)

показателя) показате
ля)

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

853 100.0 .99.0.Б 
А61AA00000

Доля
воспитанников,
охваченных
диспансеризацией

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля
обоснованных
предписаний
контрольно-надзор
ных органов по
поводу качества
медицинской
помощи

Про
цент 744 0,00 0,00 0,00 нет

Доля
воспитанников, 
охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационным 
и мероприятиями

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля детей, 
своевременно 
охваченных 
вакцинацией

Про
цент 744 100.00 100,00 5.00 нет

Доля
воспитанников, 
которым оказана 
психологическая 
(психолого-педагог 
ическая) помощь

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

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

Уника 
льный 
номер 
реестр 
о вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги Средни
й

условия (формы) наименова единица измерения по утвержде исполнено на допустимое отклонение причина размер
оказания ние ОКЕИ но в 31.12.19 г (возможное , отклонения платы

государственной показателя государст ) превышаю (цена.
услуги венном отклонение щее тариф)



наименов
ание

код задании 
на год

допустимое 
(возможное 
) значение(наименов

ание
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

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

853100
.0.99.0

.Б
А61А 
А0000 

0

Очная

Численное 
ть граждан, 
получивши
X
социальны 
е услуги

Человек 792 80,00 93,00 4,00 9,00

Потребность 
в прохожде
нии реаби
литации 
детьми из 
семей, 
находящих
ся в
социально
опасном
положении

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Содействие устройству детей на воспитание в семью
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

853200.0 .99.0.Б 
А65АА00000

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

I Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

(наименован
ие

показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица утверждено в исполнено допустимое отклонение причина
измерения по государствен на 31.12.19 (возможное 9 отклоне

ОКЕИ ном задании Г ) превышаю ния
на год отклонение шее

допустимое
найм код (возможное
енов ) значение
ание



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

853200.0 .99.0.Б 
Л65АЛ00000

Доля
укомплектован ноет 
и штатными 
единицами по 
содействию 
устройству детей 
на воспитание в 
семью

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля граждан,
получивших
консультации по
вопросам
семейного
устройства

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00

нет

Доля родителей 
детей, получивших 
ко нсул ьтатив ну ю, 
психологическую, 
педагогическую, 
юридическую, 
социальную и иную 
помощь помощь в 
целях
профилактики
социального
сиротства

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля
воспитанников 
переданных в 
семью на 
воспитание

Про
цент 744 30,00 9,6 1.5

нет

Доля детей 
возвращены 
кровным 
родителям от 
общего количества 
помещенных в 
организации и 
имеющих кровных 
родителей

Про
цент 744 40.00 46.2 2 4,2

Улучше
ние
обстано
вки в
семье,
окончан
ие срока
реабили
тации



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

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено на 
31.12.19 г

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

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

853200
.0.99.0

.Б
А65А
А0000

0

Количеств 
о детей, 
переданны 
х на
воспитание 
в семью

Человек 792 9 9 0 нет

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 853100.0 .99.0.Б
А59АА03000

перечню

2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

утверждено в 
государствен

исполнено 
на 31.12.19

допустимое
(возможное

отклонение причина 
отклоне



государстве н но й ОКЕИ ном задании г ) превышаю ния
услуги на год отклонение щее

допустимое
найм
енов

код (возможное 
) значение

(наименован (наимен (наимен (наименова (наимен ание
ие ование ование ние ование

показателя) показат показат показателя) показате
еля) еля) ля)

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля
воспитанников, 
охваченных 
услугой по 
организации 
питания

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля своевременно 
устраненных 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
власти,
осуществляющими

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

853100.0.99.0.Б функции контроля
А59АА03000 и надзора по 

организации 
питания

Доля
воспитанников, 
находящихся на 
полном

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

государстве н ном 
обеспечении

Доля
воспитанников 
временно 
переданных в

Про
цент 744 8.00 0,00 0,4

нет



семьи граждан на 
период каникул, 
выходных и иные 
случаи

Доля
воспитанников 
находящихся в 
организации более 
6 месяцев

Про
цент 744 5,00 3,2 0,25

нет

Доля
воспитанников, в 
отношении 
которых выявлены 
случаи жестокого 
обращения в 
организации

Про
цент 744 0 0 0 нет

Доля
воспитанников, 
охваченных 
услугой по 
присмотру и уходу

Про
цент 744 100,00 100,00 5,00 нет

Доля
воспитанников, 
совершивших 
самовольный уход 
из организации

Про
цент 744 0 5,3 0 5,3

05.07.
1 чел. 
совер
шил 
сам. 
уход
24.07, - 
1 чел , 
30 .09,-
1 чел., 
11.11,-
2 чел

Доля выпускников, 
возвращающихся 
на каникулярный 
период

Про
цент 744 5,00 0 0,25 нет

Доля
воспитанников
совершивших

Про
цент 744 0 0 0

нет



правонарушение

Доля
воспитанников, в
отношении
которых
организацией
приняты
необходимые меры 
по защите их прав и 
законных 
интересов.

Доля
воспитанников,
нрава которых
нарушены в
результате
действий
(бездействия)
администрации и
работников
образовательной
организации

Доля
воспитанников, 
переданных на 
воспитание в семьи 
граждан

Доля
воспитанников, 
реализующих 
право на получение 
алиментов

Доля своевременно 
устраненных 
организацией 
нарушений,_______

Про
цент 744 100,00 100.00 5,00

Про
цент 744 нет

Про
цент 744 55,9 1,5 24,4

Стабили
зация
обстано
вки в
семье,
устройс
тво в
замета
ющие
семьи

Про
цент 744 100,00 100,00 5,0 нет

Про
цент 744 90,00 90.00 4,5



выявленных в 
результате 
проверок органами 
власти,
осуществляющими 
функции контроля 
и надзора в части 
защиты прав

Доля
воспитанников, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Про
цент 744 100.00 100,00 5,00 нет

Доля
воспитанников,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий,
проводимых
организацией,
областных,
всероссийских,
международных

Про
цент 744 5.00 5,00 0,25 нет

Доля
воспитанников, 
посещающих иные 
организации 
дополнительного 
образования, 
кружки и др.

Про
цент 744 95,00 95,00 4,75 нет

3.2. Сведения о (тактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уника
льный
номер
реестр

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной услуги Средни
й

размер
платы

наименова
ние

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

исполнено на 
31.12.19 г

допустимое
(возможное

отклонение причина
отклонения



О ВОЙ 
записи

государстве иной 
услуги

показателя государст 
венном 
задании 
на год

)
отклонение

превышаю
шее

допустимое 
(возможное 
) значение

(цена.
тариф)

наименов
ание

код

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853100
.0.99.0

.Б
А59А
АОЗОО

0

Численное 
ть граждан, 
получивши
X

социальны 
е услуги

человек 792 80 93 4,00 9,00

Потребность 
в прохожде
нии реаби
литации 
детьми из 
семей, 
находящих
ся в
социально-
опасном
положении

0,00

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение
госуда

показателя объема 
эственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019
(очередно

й
финансов 
ый год)

план
2019г.

факт
2019г.

2019
(очередно

й
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год

планового
периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание Код

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

853200.0.99.0.

А65АА00000 - 2  '■ • \

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Койко-ден
ь 985 8257 8257 8305

f t  м  X J 4  Л. '
Руководитель (Уполномоченное лицо) Директор____

(д о л ж н о с т ь )
«09» января 2020 г.

_Е.И.Китаева 
(подпись) (расшифровка подписи)


