
Приложение № 1 
К Положению о формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений 
Калужской области и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения 

Калужской области) 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
« » 20 г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

На 2017 год 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
опека и попечительство несовершеннолетних граждан 

Вид государственного учреждения организация, оказывающая социальные услуги 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.31 
85.32 



Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

1. Наименование государственной услуги: 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 
дегей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; 

2. Категории потребителей государственной услуги: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершившие 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. 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя найме 

новани 
е 

код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя найме 

новани 
е 

код 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 1 

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

32006000000 
00000100610 

0 

очная Доля 
укомплектование 

сти штатными 
единицами 

постинтер натног 
о сопровождения 

% 744 77% Отчет 
руководителя 

32006000000 
00000100610 

0 

очная 

Доля 
выпускников, 

находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении 

% 100% 

.. . 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считаете 
выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Знамение показателя объема 
государственной услуги 

Среднего 
(1 

довой разме 
(ена, тариф) 

э платы 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показателя наимен 
ование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

320060000 
000000010 
06100 

очная Числен 
ность 
гражда 
н, 
получи 
вших 
социал 
ьные 
услуги 

Чел 792 1140 бесплатн 
о 

Отчет 
руководи 
теля 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. порядок оказания государственной услуги 



5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: приказ министерства по делам семьи, демографическом и социальной ^ 
политике Калужской области от 26.12.2014 №1601 2Q6 утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 
области 

(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 

Сведения об оказываемых государственных услугах 5 

1. Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Уникальный номер 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет; п о базовому 
2. Категории потребителей государственной услуги: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (отраслевому) перечню 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
2017 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя наймем 

ование 
код 

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
2017 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 6 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наймем 

ование 
код 

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
2017 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 6 

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

32007000000 
00000100510 

0 

очная Доля 
выпускник 

о в, 
находящих 

ся на 
постинтер 

натном 
сопровожд 

ении и 
находящих 

ся на 
полном 

государств 
енном 

обеспечен 
ии 

% 744 100 148% Отчет 
руководителя 
учреждения 

32007000000 
00000100510 

0 

очная 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услу™ 
Средни 

й 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

15 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

16 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги наименова 

ние 
показателя 

един 
измер 
по О 

ица 
ения 
КЕИ 

утверждено 
в 

государстве 
нном 

задании на 
год 

10 

исполнено 
на отчетную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

отклонение, 
превышают, 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

13 

причина 
отклонения 

14 

Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

15 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

16 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 

показателя наимен 
ование код 

утверждено 
в 

государстве 
нном 

задании на 
год 

10 

исполнено 
на отчетную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

отклонение, 
превышают, 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

13 

причина 
отклонения 

14 

Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

15 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

16 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя наимен 
ование код 

утверждено 
в 

государстве 
нном 

задании на 
год 

10 

исполнено 
на отчетную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

отклонение, 
превышают, 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

13 

причина 
отклонения 

14 

Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

15 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 7 

16 
1 

320070000 
000000010 
05100 

2 3 4 5 
очная 

6 
Численн 
ость 
граждан, 
получив 
ших 
социальн 
ые 

Чел 792 66 98 Отчет 
руководителя 
учреждения 

1 
320070000 
000000010 
05100 

2 3 4 5 
очная 

6 

— 

Руководитель (уполномоченное лицо) Q* 
(ДОЛЖНОСТЬ; F (подпись) (расшифровка подписи) 

« / / » 2 0 / < / 

1 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. 
г о с у д а р с т в е н н о и ус, ^ j p д ^ з у ю щ и х к а ч е с т в 0 г о с у д а р с т в е Н н о й услуги, в ведомственном перечне 

3 Укрываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным 
4 Указываются д о к ^ нть первичного учета установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственньш учреждением. 
5 Ф о Г и р у е Г я приостановлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

7 Умываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденнь.е государственным учреждением. 




