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на 2016 финансовый год

РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование услуги Код услуги
1) Предоставление образовательных услуг по адаптированной образовательной 
программе основного общего образования
содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
школе-интернате

110030

2) Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

320070

3) Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 320020

4) Содействие устройству детей на воспитание в семью 320080

5) Психолого - медико- педагогическая реабилитация детей 320040
6) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка 320050
7) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

1 ооганизации для детей-сирот 320060



8) Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 320010

2. Потребители муниципальной услуги
Перечень потребителей муниципальной услуги

1) Физические лица с девиантным поведением. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

2) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

4) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

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

6) Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

7) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

8) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

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

Наименование услуги Наименование показателя объема Ед.
измер.

Объем предоставления услуги в 
натуральном выражении

Отчетный Текущий
финансовый год финансовый год

2015 2016



1) Предоставление образовательных услуг по 
адаптированной образовательной программе 
основного общего образования

Количество воспитанников Человек 149 153

Выделенные ассигнования 
выполнение муниципального задания

Тыс.
Руб. 85 521,00 87 422,31

2) Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 0 Не более 5%

3) Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Выделенные ассигнования на 
выполнение муниципального задания

Человек

Тыс.
руб.

149 

85 521,00

153 

87 422,31

4) Содействие устройству детей на воспитание в семью Количество детей, переданных на 
воспитание в семью

Человек 11 Не менее 10

5) Психолого - медико- педагогическая реабилитация 
детей

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 176 153

6) Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенкаб) 
Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Численность семей, получивших 
социальные услуги

Единица 9 Не менее 10



7) Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 73 Не менее 100

8) Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Человек 155 153

3. 2.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Наименование услуги Наименование показателя качества 

и (или) объема муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Еди
ница
изме
рени

я
пока
зате
ля

Формула расчета Значение показателя
Отчетный 

финансовы 
й год
2015

Текущий 
финансовы 

й год
2016

Источники 
информаци 

и о 
значении 

показателя 
(исходные 
данные для 

расчета)
1) Предоставление
образовательных услуг 
по адаптированной
образовательной 
программе основного 
общего образования

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования но завершении второй 
ступени общего образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,
вьывленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

%

%

Еди
ниц

а

А1= Аф/Ап X 100%, где Аф- 
аттестованных воспитанников по 
факту; Ап- аттестованных 
воспитанников по плану

А2= Аф/Ап X 100%, где Аф- 
аттестованных воспитанников по 
факту; Ап- аттестованных 
воспитанников по плану

А4=Кн/Кп X 100%, где 
Кн — кол-во устраненных нарушений. 
Ко -  кол-во выявленных нарушений в 
результате проверок за отчетный 
период

100%

100%

100%

100%

Статотчет

100%. 100%



2) Содержание лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот, но не 
старше 23 лет

Доля выпускников, находяш,ихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 
обеспечении

% В =В п/В .об  х100%, где Вп- кол-во 
выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 
обеспечении, В.об- общее число 
выпускников завершивших
пребывание в организации для детей- 
сирот, но не старше 23 лет

0% Не более 
10%

Статистиче
ская

отчетность

3) Содержание и
воспитание детеи-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной
ситуации

Доля воспитанников, для которых в 
полном объеме созданы условия, 
приближенные к семейным

Доля воспитанников, находящихся на 
полном государственном обеспечении

Доля воспитанников временно 
переданных в семьи граждан на период 
каникул, выходных и иные случаи

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

Доля воспитанников, охваченных

%

%

%

%

%

В1=Кв./К.об X 100%, где Кв.-кол-во 
воспитанников, для которых в полном 
объеме созданы приближенные к 
семейным условия, Коб — общее 
число воспитанников в учреждении 
за отчетный период

82= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, обеспеченных
питанием, одеждой, мягким 
инвентарем и пр. в соответствии с 
нормами, Коб -  общее число 
воспитанников в учреждении за 
отчетный период

В3= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, временно переданных 
в семьи граждан на период каникул, 
выходных и иные случаи, Коб -  
общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

В5= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, в отношении
которых выявлены случаи жестокого 
обращения в организации, Коб -  
общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

В6= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во

100% 100%

100% 100%

Отчет о 
движении 

контингент 
а

Статистиче
ская

отчетность

12% Не менее 
10%

0% 0%

0% Не более



услугой по присмотру и уходу

Доля воспитанников, совершивших 
самовольный уход из организации

Доля воспитанников, совершивших 
правонарушение

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

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

Доля воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи граждан

Доля воспитанников, реализующих

%

%

%

%

%

%

воспитанников, охваченных услугой 
по присмотру и уходу, Коб -  общее 
число воспитанников в учреждении 
за отчетный период

В7= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, совершивших
самовольный уход из организации, 
Коб -  общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

В8= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, совершивших
правонарушение, Коб -  общее число 
воспитанников в учреждении за 
отчетный период

В9= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников в отношении которых 
организацией приняты необходимые 
меры по защите их прав и законных 
интересов, Коб -  общее число 
воспитанников в учреждении, 
нуждающихся в защите их прав и 
законных интересов за отчетный 
период

В10= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, права которых 
нарушены в результате действий 
(бездействия) администрации и 
работников организации, Коб -  общее 
число воспитанников в учреждении 
за отчетный период

В11= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи граждан, Коб -  
общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

В12= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во

10%

12% Не более 
12%

6,7% Не более 
10%

100% 100%

0% 0%

4% Не менее 5 
%



право на получение алиментов

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

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

Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами власти,
осуществляющими функции контроля 
и надзора по организации питания

Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами власти,
осуществляющими функции контроля 
и надзора в части защиты прав

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

%

%

%

%

%

воспитанников, получающих
алименты, Коб -  общее число 
воспитанников в учреждении, 
имеющих право на получение 
алиментов, за отчетный период

В13= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, ставших
победителями и призерами 
мероприятий, проводимых
организацией, областных,
всероссийских, международных, Коб 
-  o6niee число воспитанников, 
принявших участие в указанных 
мероприятиях, за отчетный период

В14= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников, посещающих иные 
организации дополнительного
образования, кружки и др., Коб -  
общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

Н1=Кн/Кп X 100%, где 
Кн -  кол-во устраненных нарушений, 
Кп -  кол-во выявленных нарушений в 
результате проверок за отчетный 
период

Н2=Кн/Кп X 100%, где 
Кну -  кол-во устраненных 
нарушений, Кнв -  кол-во выявленных 
нарушений в результате проверок за 
отчетный период

Т1=Кд/К.об х100%, где Кд- кол-во

54%

воспитанников, 
дополнительные 
программы, Коб 
воспитанников в 
отчетный период

осваивающих 
образовател ьные 

-  общее число 
учреждении за

Не менее
50%

57% Не менее 
30%

24%
Не менее 

80%

80% 100%

100%

80%
Не менее 

80%



Доля педагогов образовательной 
организации, имеющих высшую и 
первую квалификацию

Доля педагогов образовательной 
организации со стажем работы до 5 лет

%

%

П1=Кпк/Кпо X 100%, где Кпк - кол-во 
педагогов организации, имеющих 
высшую и первую квалификацию, 
Коб -  общее кол-во педагогов 
организации

П2=Кпс/Кпо X 100%, где Кпк - кол-во 
педагогов организации со стажем 
работы до 5 лет, Коб -  общее кол-во 
педагогов организации

89%

6%

Не менее
50%

Не более 
50%

4) Содействие
устройству детей на 
воспитание в семью

Доля укомплектованности
штатными единицами по 
содействию устройству детей на 
воспитание в семью

Доля граждан, получивших 
консультации по вопросам 
семейного устройства

Доля родителей детей, получивших 
консультативную,
психологическую, педагогическую, 
юридическую, социальную и иную 
помощь в целях профилактики 
социального сиротства

Доля воспитанников, переданных в 
семью на воспитание

%

%

%

%

С1=Кз/Кшт х100%, где Кз -  кол-во 
занятых ставок; Кшт -  кол-во 
ставок по штатному расписанию

С2=Ку/Ксо х100%, где Ку -  кол-во 
граждан, получивших
консультации по вопросам 
семейного устройства; Ксо -  
общее кол-во граждан,
обратившихся по вопросам 
семейного устройства

СЗ=Кп/Кпо х100%, где Кп -  кол-
получивших
получивших

юридическую,

во граждан, 
консультации 
консультативную, 
психологическую, 
педагогическую, 
социальную и иную помощь; Кпо
-  общее кол-во родителей всех 
воспитанников

С4= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол- 
во воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи граждан, Коб
-  общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

86% 100% Штатное
расписание

100% 100%
Стат.
Отчет

80% 100% (за 
исключени 

ем
безвестно

отсутствую
щих)

4% Не менее 
5%



Доля детей, возвращенных кровным 
родителям

%
С5= Кс./К.об X  100%, где Кс,- кол- 
во воспитанников, возвращенных 
кровным родителям, Коб -  общее 
число воспитанников в 
учреждении за отчетный период

3% Не менее 
3%

5) Психолого - медико
педагогическая 
реабилитация детей Доля воспитанников, охваченных 

диспансеризацией %

Д1=Кд/К.об X 100%, где Кд- кол- 
во воспитанников, прошедших 
диспансеризацию, К.об- общее 
кол-во воспитанников в 
учреждении

94% 100%

Доля обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов по 
поводу качества медицинской 
помощи

%

П1=Пн/П.об X  100%, где Пн- кол- 
во обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов по 
поводу качества медицинской 
помощи, П.об -общ ее кол-во 
предписаний

0% 0%

Доля воспитанников, охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационными 
мероприятиями

%

П2=Пз/К.об X 100%, где Пз-кол-во 
воспитанников, охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационными 
мероприятиями, К.об- общее кол- 
во воспитанников в учреждении

100% 100% Стат. отчет

Доля детей, своевременно 
охваченных вакцинацией %

ПЗ=Пв/ К.об X 100%, где Пв-кол- 
во детей, своевременно 
охваченных вакцинацией, К.об- 
общее кол-во воспитанников в 
учреждении

100% 100%

Доля воспитанников, которым 
оказана психологическая 
(психолого-педагогическая) помощь

%

П4=Пп/ К.об X 100%, где Пп-кол- 
во воспитанников, которым 
оказана психологическая 
(психолого-педагогическая) 
помощь, К.об- общее кол-во 
воспитанников в учреждении

100% 100%

6) Оказание Доля укомплектованности % П5=Кз/Кштх100%, 0% 0% Ставки не



консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим
(удочерившим) или
принявшим под опеку
(попечительство)
ребенка

штатными единицами по 
сопровождению замещающих семей

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

%

Кз -  кол-во занятых ставок; Кшт -  
кол-во ставок по штатному 
расписанию

П6= Ку./К.уб X 100%, где Ку,- кол- 
во семей, усыновивших 
(удочеривших) или принявших 
под опеку (попечительство) 
ребенка, которым оказана услуга. 
Куб -  общее кол-во семей, 
усыновивших (удочеривших) или 
принявших под опеку 
(попечительство) ребенка________

100% 100%

предусмотр 
ены в 
штатном 
расписании 
Стат. отчет

7) Оказание
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в
организации для детей- 
сирот

Доля укомплектованности
штатными единицами по 
осуществлению постинтернатного 
сопровождения

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении

%

%

П7=Кз/Кштх100%,
Кз -  кол-во занятых ставок; Кшт -  

кол-во ставок по штатному 
расписанию

П8=Впп/В.об х100%, где Впп- 
кол-во выпускников, находящихся 
на постинтернатном
сопровождении, В.об- общее 
число выпускников завершивших 
пребывание в организации для 
детей-сирот, но не старше 23 лет

0% 0%

38%
Не менее 

45%

Ставки не 
предусмотр 
ены в 
штатном 
расписании

Стат. отчет

8) Защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без
попечения родителей

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

%

В9= Кв./К.об X 100%, где Кв.- кол-во 
воспитанников в отношении которых 
организацией приняты необходимые 
меры по защите их прав и законных 
интересов, Коб -  общее число 
воспитанников в учреждении, 
нуждающихся в защите их прав и 
законных интересов за отчетный 
период

100% 100%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. 1 .Нормативно-правовой акт муниципальной услуги, регламентирующий порядок оказания услуги



4.1.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
4.1.2. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
4.1.3. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарутпений несовершеннолетних
4.1.4.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
4.1.5.Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный Закон от 29 .12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»

4.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
4.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
4.1.8.Устав МОУ ««Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. Магнитогорска

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на интернет-сайтах 
учреждения и управления

информация 0 местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для 
справок, консультаций), адресе Интернет- 
сайта

По мере необходимости

Публикация статей и видеосюжетов в 
средствах массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости

5. 1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливаютций цены (тарифы) -

Контингент Предельные цены ( тарифы),руб.
Период Отчетный финансовый год Текущий финансовый год

2015 2016

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги
Отчет Ежеквартально (за 4 квартал до 20 декабря) УСЗП
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации
измерения утвержденное в значение за причин отклонения от 0 фактическом

задании на отчетный запланированных значении показателя
отчетный период период значений



Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Выделенные ассигнования 
муниципального задания

на выполнение

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного 
общего образования

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном обеспечении 
Доля воспитанников, для которых в полном 
объеме созданы условия, приближенные к 
семейным

Доля воспитанников, находящихся на полном 
государственном обеспечении

Доля воспитанников временно переданных в 
семьи граждан на период каникул, выходных 
и иные случаи

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

Доля воспитанников, охваченных услугой по 
присмотру и уходу

Доля воспитанников, совершивших 
самовольный уход из организации

Человек

Тыс.руб.

%

%

Единица

%

%

%

%

%

%

153 

87 422,31

100%

100%

При
необходимости в 
полном объеме

Не более 5%

100%

Не менее 10%

0%

Не более 10%

Не более 12%



Доля воспитанников, 
правонарушение

совершивших

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

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

Доля воспитанников, переданных 
воспитание в семьи граждан

на

Доля воспитанников, реализующих право на 
получение алиментов

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

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

Доля своевременно устраненных
образовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
власти, осуществляющими функции контроля 
и надзора по организации питания

Доля своевременно устраненных
образовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
власти, осуществляющими функции контроля 
и надзора в части защиты прав

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

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Не более 10% 

100%

0%

Не менее 5 %

Не менее 50%

Не менее 30%

Не менее 70%

100%

100%

Не менее 80%



родителей

Доля педагогов образовательной организации, 
имеющих высшую и первую квалификацию

Доля педагогов образовательной организации 
со стажем работы до 5 лет

Доля укомплектованности штатными 
единицами по содействию устройству детей 
на воспитание в семью

Доля граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства

Доля родителей детей, получивших 
консультативную, психологическую,
педагогическую, юридическую, социальную и 
иную помощь в целях профилактики 
социального сиротства

Доля детей, 
родителям

возвращенных кровным

Доля укомплектованности штатными 
единицами по содействию устройству детей 
на воспитание в семью

Доля граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства

Доля воспитанников,
диспансеризацией

охваченных

Доля обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов по поводу качества 
медицинской помощи

Доля воспитанников, охваченных
оздоровительными, реабилитационными
мероприятиями

Доля детей, своевременно охваченных 
вакцинацией

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Не менее 50%

Не более 50%

100%

100%

100% (за 
исключением 

безвестно 
отсутствующих)

Не менее 3%

100%

0%

100%

100%

100%

100%



Доля воспитанников, которым оказана 
психологическая (психолого-педагогическая) 
помощь

Доля укомплектованности штатными 
единицами по сопровождению замещающих 
семей

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

Доля укомплектованности штатными 
единицами по осуществлению
постинтернатного сопровождения

Доля выпускников, находящихся 
постинтернатном сопровождении

на

%

%

%

%

%

100%

0%

100%

0%

Не менее 45%

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал до 
20 декабря)
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муни^пального задания - нет

Ответственный исполнитель заместитель начальника ООиП
(должность) (подписи

конт.телефон: 26-04-07 _____
(дата составления документа)

Е.Б. Лагуточкина 
(ФИО)


