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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20_

от " 02 " февраля 2018 года

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Шуйский детский дом"

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид государственного учреждения Ивановской области Организация, осуществляющая обучение
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из общероссийского 

или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах' 

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги Содержание детей__________________________ ______________

.2)

Категории потребителей государственной услуги физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3̂

Дата

по Сводному 
реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

по ОКВЭД

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

Коды

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги4)

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 год 

(очередной

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

®-

в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано очная число жалоб, поданных на действие 
(бездействие) работников при оказании 
государственной услуги, признанных в 

установленном порядке обоснованными

единица 642 0 0 0 5

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги3̂

№п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуга

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги4*

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 

год 
(очеред

ной финан
совый год)

20 19 

год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 20 

год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20 18 

год 
(очеред

ной финан 
совый год)

20 19 

год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 20 

год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовали
е

код по 
ОКЕИ

1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 не указано очная число обучающихся человек 792 24 24 24 5

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 , 2 3 4 5

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации11;. 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации11: 
Постановление Правительства Российской Федерации 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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

а) информация об организации для детей-сирот: дата создания, наименование учредителя, место нахождение 
организации, режим работы, контактные телефоны и адреса электронной почты;
б) структура организации и направления деятельности;
в) сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот;
г) информация об условиях содержания, воспитания детей в организации для детей-сирот;
д) информация о численности воспитанников; '
е) информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и гражданами;
ж) правила для воспитанников;
з) правила внутреннего трудового распорядка;
и) копии:

- устава организации;
- лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, с приложениями (при наличии);
- бюджетной сметы организации;

к) копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), отчетов об исполнении 
данных предписаний;
л) ежегодный годовой отчет о деятельности организации, составленный в соответствии с п. 61 Положения о 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и  об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
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»;
м) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение и обновление в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

11 Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в общероссийском перечне или региональном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается

РАЗДЕЛ 2

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

Категории потребителей государственной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования

11.Д45.0

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги4)

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

<?.■

в  абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

не указано очная; группа круглосуточного 
пребывания

доля своевременно устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти Ивановской 

области, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

единица 642 100 100 100 5

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги3)

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги4)

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 

год 
(очеред

ной финан
совый год)

20 19 

год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 20 

год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 18 

год 
(очеред

ной финан 
совый год)

20 19 

год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 20 

год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовали
е

код по 
ОКЕИ

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

1 не указано очная; труппа груглосуточного 
пребывания

число обучающихся человек 792 24 24 24 5

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-Ф З "Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; 
Ф едеральный закон о т  29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в  Российской Ф едерации". Закон Ивановской области о т  05.07.2013 №  6 6 -0 3  "Об образовании в  Ивановской области"

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)

3.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

Информация об условиях получения образования в организации для детей-сирот:
а) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
б) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
в) о языках образования;
г) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
д) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы; 4
е) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания;
ж) режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;
з) правила внутреннего трудового распорядка;
и) копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 
об исполнении таких предписаний;
к) Копии:

- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- бюджетной сметы образовательной организации;

л) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Размещение и обновление в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

IJ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услугХ выполнения работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела.

2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в общероссийском перечне или региональном перечне государственных услуг и работ

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается.

ЧА С Т Ь 2. Сведения о  выполняемых работах1*

РА ЗД Е Л __________

Н аименование работы Код п0 общероссийскому перечню или
_____________________________  ~ региональному перечню
Категории потребителей работы

1. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество работы  

1.1. Показатели, характеризующие качество работы2*

№п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работа

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы3*

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ финансовый
год)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

1.2. Показатели, характеризующ ие объем работы

№п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер плата 
(цена, тариф), руб./ед. объема 

работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги3)

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения 20 18 
год 

(очеред
ной финан
совый год)

20 19 
год 

(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 20 
год 

(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 18 
год 

(очеред
ной финан 
совый год)

20 19 
год 

(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 20 
год 

(2-й год 
плано
вого 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнения работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в общероссийском перечне или региональном перечне государственных услуг и работ

^Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается.

Ч А С Т Ь 3. П рочие сведения о  государственном задании1*

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Ф орма контроля П ериодичность И сполнительные органы государственной власти, осущ ествляю щ ие контроль за

1 2 3

Отчет об исполнении государственного задания по установленной 
форме

Ежеквартально, предварительный отчет за отчетный финансовый год Департамент социальной защиты населения Ивановской области

V
2. Основания для досрочного прекращ ения выполнения государственного задания прекращение или приостановление полномочия по оказанию



соответствующей государственной у с л у г и  (выполнению работы), внесение изменений в закон об областном бюджете, предусматривающих прекращение Финансирования 
оказания соответствующей государственной у с л у г и  (выполнения работы)

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________
Предоставление отчета об исполнении государственного задания в Департамент социальной защиты населения Ивановской области осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.33 Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2015 №  419-п

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, предварительный отчет за отчетный финансовый год
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

в 4  квартале дополнительно представляются отчеты до 05.11 — за 10 месяцев, до 01.12^— предварительный отчет за отчетный финансовый год

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Заполняется в целом по государственному заданию


