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Наименованне гýс}даFстýенflого обласз,нtlго

!чреrкlевяrl (обосо6.r*rжоm подразделенtя)

внд деятелъяост1, гоф,дsрственного областного

\ч реrкде ýtlя (oýoco&,teitHotrr полрш:*теrвrя )

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ JЧ}

на20 22 год и fiа ьтановыri период 20 23 li 20 24 годов

Госуяарственное областное бюджсrнOе учреждение для детей-сирот }l дsтеr{,

оставшихся без попечения родятеjrеЙ. <tКан-лалакшскlrj"t цектр по:r'оЩr.l детям.

оставшинся без попеченttя

не детеи

{}ýезываеtся в}!з. деrте_:rý!r0стн гOсударствеfi нýтlэ ),tlрй+1,1еIiltя

llз обпiероссийсного б+зоЁого персil}lJa llliil рёгион&]ьtlогс перчня}

1

Часть I. Сведения об оказывае:ýtы.х гос},дарственных услугах -

Раздел l

Содер;кание дете}"r

l,.

Форtяа по
окуд

ýата нача,тадеfiствпя

ýата окончпtlия

дейtтвилl
Кол t,to сводном;y

реес,гр}:

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Ко: ло обчероссlйском1,
базовом_r, пфеч ню lllи

peгEoнaJ,tbfloмy перечIrю

l. Наименоваt{ие

государствен н ой у€л_чги

2. Категориlл потрýбителей
государстве н но й ус"ry-.ги

Коды

0_i0600l

01.а|.2022

472ц5 1 i 6

55.90

87.90

020I



з. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3. 1 . Показатели, характеризуюпц.Iе качество государственной ycny."'

уника,rьный
номер

реестровой

зап"с, n

Показатель, характерпзующий содержание
юryдарственной услуги

Показатель, харакгеризующий

усJlовия (фрмы) оказания

юсударственной услуги

показатель качества

юryдарственной услуги

значение показатеJui качества

юryларсгвенной усJryги

.Щоrryстимые (возможные)

отклонениJl от установленньIх
показателей качества

_6
государственнои усJIуги

(наименование

показателя)4

(наименование

показатотя)а

(наименование

показmеля)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показmеля)а

наименование

по*uзаrел" о

единица измерения 20 22 rод
(очередной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й юд

плatновою

периода)

20И юд
(2_й юд

плановоm
периода)

в процентalх
в абсолютных

показаIелях
наименование

4

код по

окЕи 5

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 13 |4
численность

дегей в одной
воспитательной
rруппе

Человек ,792 s8 <8 s8

Доля
выпускников,
поступивших в

образоваrельныо

организации
высшего
образования,

прфссиональн
ые

образовательные

организации в

текущем юду

Прочент 744 95 s l00 95 s 100 95 < l00

реа,тизация

прграмм
дополнительною
образования в

текущем юду

Шryка ,l96 2s5 2<5 2s5

87901 l.P.54.0.0
000l 002

воопитанники за
искJIючением

воспитанников с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвмидов



и

другое

Процент ]44 55 < l00 55 < l00 55 l00

До,ля
воспитанников,
совершивших
самовольный

уход,
прzlвонарушения

Процент 744 s5 S 5

Наличие медико-
социzlльньж

условий,
которыс
включают в себя

оздоровпение

воспитанников,
снижение уровня
травматизма и

}ровня
заболеваний по

срЕвнению с

Шryка ,196 Снижение

уровtIя
трalвматизма

и ).ровня
заболеваемо

сти по

сра!внению с
пропlлым
юдом (без

увеличения)

Снижение

уровня
травматизма
и уровнJI
заболеваемо

сти по

сравнению с
пр!lлым

юдом (без

увеличения)

Снижение

}poBIUI
травматизма
и урвIIя
зболеваемо
сти по

сравнению с
прошлым
юдом (без

увеличения)

чю k^тёmпип

!оля шт,агньrх

педаюгических

ква.пификационн

работников,
имеющих
высшую и

первую

Прчент ,l44 20< 20 20<

педаюгическю(

работников,
повысивших
ква.гlификацию (в

том числе
дистанционно) в

отчетном году

,Щоля Прочент ,l44
100 (в

соответстви

и с IIланом-

графиком

учреждения

l00 (в

соответстви
и с планом-

графиком

1^tреждения)

100 (в

с планом-

<5



3.2. Показатели, хараIсгеризующие объем государственной услуги

уникальшlй

номер

реестрвой
записи 4

Показатель, характеризу.rощий содержание
mсударственной усrryги

показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
rосударственной усJryги

показагель объема
государственной усrrуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

rшаты (цена, тариф)?

,Щотryстимые
(возможшIе)

откJIонения от

установленных
показателей объема

государтвенной
6

усJryги

(наименование

показателя)а

(;"*-БЙ"
показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(-r"r"a""""rr"
показателя)u

наимено-

вание

показа-

тел" о

единица измерения 20 22

финансо-
вый год)

20 23 юд
(l-й юд

IIланового

периода)

20 24 год
(2-й год

плановою

периода)

20 22 rод
(очередной

финансо-
вый юд)

20 23 год
(l -й год

плановою
периода)

20Июд
(2-й год

плановою
периода)

в процентах в абсолют-
ных

показателяхнаимено_
4вание

код по

окЕи 5

l 2 3 4 5 6 ,l
8 9 10 ll l2 13 l4 l5 lб l7

l8790l l.P.54

Io.ozoroooloo

воспитанники
за

исключением
воспитанников

с

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и детей-

Число
воспитанник

ов

Человек 792 lз lз lз Гоryларств
енная

ycJIyra

бесплатнм

Гоryдарств
eHHiul

усJIуга
бесплатнм

Государств
еЕнzц

уФуга
бесплатнм

l5

4. НОРМатиВные правовые акты, устанавJIиваюцц.Iе р:вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид приIUIвший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5



5. Порялок оказакяя государgIвеяЕой уотуги

5.1. Норматиш{ые правовые акты, ######################я#############################################4####8##############4*####l####я####

реryлир}.Iопде порядок оказФIIUI

"л-wп,пФRеФбй vсIr.гя

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. ПоряДок инфорМировirния потенI*l:}льных потребителей государственной услуги

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 э

размещение на официatльном сайгге дIя рЕlзмещени,I

информации о государственных r{реждениях
(bus.gov.ru)

ИнформациJI о деятельности }л{реждениrI Ежемесячно

ИнформшlионнаJI компчlния в СМИ Объяв.пения, статьи, гryблицистические
материzшIы, телематериалы

Ежемесячно



Раздел 2

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Содержание детей

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
0202

Физические лица

з. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной уarrу."'

уникальный
номOр

рееgгрвой
4

записи

Показmель, характериз},ющий содержание

юсударственной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (фрмы) оказания

юсударственной усrryги

показатtть качества

юсударственной успуги

значение показагеля качества

юсударственной ус,туги

!огryсгимые (возмохiные)
отклонения от уgгановJIенньtх

показателей качества

юсударсгвенной услу." 
u

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

наименование
4

показагеJIя

единица измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
юд)

20 23 mд
(1_й юд

плановою
периола)

20Ъ юд
(2-й год

планового

перпода)

в прцентах
в абсолютньж
показателянаименовalни

4
е

код по

окЕи 5

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 13 14

численность

дсгей в одной

воспитательной

группе

Человек 792
=8

s8 s8

Доля
выtryскников,

поступивших в

образовагельные

организации

высшеm
образования,

профссиональн
ые

образовагельные

орпlнизации в

Ir"*ущ." -лу

Прцент ,744
95 S l00 95 s l00 95 s l00

Реализация

программ

дополнt{тельною
бразования в

текущем юду

Шт}r<а
,I96 2=5 2<5 2s5

.54.0.0 воспитаяники с
ограяиченными
возможностями
злорвья (ОВЗ)



воспитан ности

общественная и

другое

Прчент 744 55 < l00 55 < l00 55 s |00

До:tя
воспитанников,

совершивших
самовольный

уход,
прzшонарушения

Прочент ,744 <5 s5

Наличие медико.
фциalльньгх

условий,
коmрые
включают в себя

оздорвление
воспитalпников,

снижсние урвня
трtвмагизма и

урвня
заболеваний по

срiшнению с

пршлым юдом

Шryка ,I96 Снижение

урвня
травмагизма
и уровЕя
заболеваемо

сти по

сраанению с
пршлым
юдом (без

увеличения)

Снижение
ypoBtUI

травмагизма
и урвIiя
зболеваемо
сти по

сравнению с
прошлым
юдом (без

увеличения)

Снижение

урвlIя
гравматизма

и урвня
заболеваемо

сти по

сравнению с
пIюцtлым

юдом (без

увеличения)

Прчеrг 744 2о< 20s )n<,Щоля urг,агньгх

педаmгическrх

работников,
имеющих
высшую и

первую
квыtификационн

ую кагеюрию

До.rи
педаюгических

работников,
повысивших
ква:Iификацию (в

mм чисJIе

дистанционно) в

отчетном юду

Прчект ,7ц l00 (в

соответстви

и с планом-

графиком

rrреждения

l00 (в
соответстви
и с tlлtlном-

графиком

ррел<дения)

l00(B
соответстви

и с планом-

грфиком

у:чреждения)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УникальrьIй
номер

реестрвой

"un"c"'

Показатель, характериз}tощий содержание
государственной усrryги

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
mсударственной усJryги

покватель объема

государственной уоIуги

значение показагеля объема
государственной усrryги

Размер

платы (цена, тариф)7

.Щопустимые
(возможшlе)

отклонения от
установленных

показателей объема
государственной

усrrуги 
u

(наименование

показателя)4

1й-rr*-о"чrr"
показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

наимено-
вание

пок&}а-
4теля

единица измерения 2о 22 rо
(очередно

й финансо.
вый год)

20 Ъ rод
(l-й год

плановоm
периода)

20 24 rод
(2-й mд

IIланового

периода)

2О 22 rод
(очередной

финансо-
вый юд)

2О 2З год
(l_й rод

планового
периода)

20 А rод
(2-й юд

IIланового

периода)

в процентaLх в абсолют-
ных

покalзателD(
наимено-

4вание

код по

окЕи 5

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7
87901 l.P.54.

0.0202000l00
2

восплпанники
с

офаниченным
и

возможностям

Число
воспшанник
ов

Человек 792 2,1 27 27 Государсгв
еннаJI

усJryга
бесплmнм

Государств
ен нalя

усJryга
бесплаrная

Государсгв
еннzц

усJrуга
бесп,тагная

l5

4. Нормативные правовые акгы, устанавJIивающие piвMep lrлаты (цеrту, тариф) либо порядок ее (его) установJIения

Нормативный правовой акг
вид прию{вший орган дата номер наименование
l 2 J 4 5



5. Порялок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окi}зания

государственной услуги

статьи l55.1.- l55.З Семейного кодекса РФ, статьи 1-5, п.п.5-7,9 ст.6, п.2 ст.7 Федерального закона от 2l. |2.1996 Ns 159-
Фз ,о дополнительных гарантиях по социальной помержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей'',
Положение о деятельности организациЙ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, угвержденное постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 лъ
481 ,О 

деятельности организаций длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п.п.5,6, 8-10, 13 ст.2,
п.3 ст.3, п.2 ст.7 Закона Мурманской области от 28,122004 Ns 5б8-01-ЗМО <<О дополнительньtх гарантиях по
социальноЙ поддержке детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ>,Устав ГОБУ (КЦПД <Берег>.

(наименование, номер и дата нормативного прtвового акга)

5.2. Порядок информированиJ{ потенциtlльных потребителей государственной усл}ти

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение на официальном сайте дJIя размещениrI
информачии о государственных учреждениях

(bus.gov.ru)

Информаrцая о деятельности учреждения Ежемесячно

ИнформационнЕuI компания в СМИ Объявления, статьи, rryблиIц,rстические
материilлы, телематери:lлы

Ежемесячно



Часть III. Прочие сведениrl о государственном.uдu""" *

Ликвидация, реорганизациrI }щрея(дениr{

3. Порялок контроля за выполнением государственного заданиJI

Форма контроля Периодичность
органы государственной власти

Мурманской области, осуществJIяющие контроль за
выполнением государственного заданиrI

исполнительные

l 2 J

отчет
поJtугодие, 9 месяцев, год

Плановые

Министерство образованиrI и науки Мурманской
области

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской
области хЬ 392-ПП от 11.09.20154. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 01.07.2022,0l
задания 01.01.2024, 0l

|5.07.2022, |5.10
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 15.01.2024,15.07

.l0 .2022, 15 .l l .2022,

.07.2024,0|,l0.2024,
0 1.0|.202з, 0l .07 .202з, 0 1. 1 0.2023, 1 5. l |.2о2з,
15.|1.2024, 01.0 1.2025

|.2022,20.11.2022,

.!024, 15,10.2024,
l 5.01.202з, l 5.07 .202з, l 5. l 0.2023, 21.1 1.2о23,
20.1 1.2024, 1 5.0 1.2025

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного заданиJI

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные покiватели, связанные с выполнением

государственного ruдu"", n

20.| |.2022, 20. l 1.202з, 20.1 1,2024

' Заполrяgгс" в слу{ае досрочного прекращения выполнения государственного задаЕиrI.

' oop"rBe.t np" rc"a"o&tem mсударсгмяоm 9qдвяш m оI@ая!е rосудрсtЕпmй усп}тi (усл}т) , в!пФreше рбб! Фабот) t содФжm т!.бом i окд?анm госуд4ств.!яой )€лrт!(уФуг) t вJ;lшreяm рдбстя @бсг) рsздФьво по кеsдой в t!сryдврег!€tш )@ц (рабог) с }tазsmФ Фр!доюm sомер рsде]rа.


