
Приложение № 18           
к приказу министерства 
социального развития и труда  
Астраханской области  
от                         № 38383 

 
 

Государственное задание 
 

государственному казенному учреждению здравоохранения Астраханской области 

«Специализированный дом ребенка «Капелька»  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
1. Наименование государственной услуги: предоставление услуг по  содержанию, воспитанию, 

оказанию медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и 

педагогической реабилитации детей.  
2. Потребители государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; дети, имеющие родителей (законных представителей) и временно помещенных в 

дом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации; семьи, 

воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
 
Наименова

-ние 

показателя 

Едини-
ца 

измере

-ния 

Формула 

расчета 
 
 
 

Значение показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информа-
ции о 

значении 
показателя 

(исходных 

данных 
для 

расчета) 

отчет- 
ный 

финансо

-вый год 

текущий 
финансо

-вый год 

очеред- 
ной 

финансо- 
вый год 

первый 
год 

планово- 
го 

периода 

второй 
год 

планово-
го 

периода 

Укомплек-
тован-
ность 

штатов 

% Число 

фактически 
работающих 

сотрудников 

х 100% / 
общее 

количество 

штатных 

единиц 

95 95 95 95 95 Данные 

учрежде-
ния 

Доля детей-
сирот и 

детей, 
оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 
переданных 

на 

воспитание в 
семьи 

граждан 

Российской 

Федерации, 

% 
 

Число детей, 

переданных 

на 
воспитание 

в 

замещающи

е семьи  х 
100% / 
общее число 

детей, 
обслуженны

х в 

учреждении 

31 40 45 50 55 Данные 

учрежде-
ния 
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проживающ

их на 
территории 

Астраханско

й области, в 

общей 
численности 

детей-сирот, 

проживающ
их в 

учреждении 
Доля детей-
сирот и 
детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей, 

возвращенн

ых в 
учреждение, 

в общей 

численности 
детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 
без 

попечения 

родителей, 

находящихся 
на 

воспитании в 

семьях 
граждан 

% Число детей, 

помещенны
х  в 

учреждение  

в связи с 
возвратом из 

замещающи

х семей  х 

100% / 
общее число 

детей, 

проживающ
их в 

замещающи

х семьях 

0 0 0 0 0 Данные 

учрежде-
ния 

Соответ-
ствие 

специалис
-тов 

квалифика

-ционным 
требовани

ям 

% Оптималь-
ное 

соотноше-
ние профес-
сионально-
квалифи-
цированного 

состава 

учреждения 

к общей 
численности 

сотрудников 

100 100 100 100 100 Данные 

учрежде-
ния 

Выполне-
ние уста-
новленных 

норм 

обеспече-
ния 

продукта-
ми 
питания  

% 
факти-
ческо-

го 

обеспе
-чения 

от 

норма-
тивно-

го 

Соответстви
е нормам и 

требованиям 

СанПиНа 

2.3.2.1940-
05 Продо-

вольст-
венное 
сырье и 

пищевые 

продукты. 
Организа-

100 100 100 100 100 Данные 
учрежде-

ния 
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ция детского 

питания 
Доля 

детей с 

достигнут

ым 

положите

льным 

результат

ом 

реабилита

ции 

%  в 
общей 

числен

-ности 
детей, 

прожи

вающи

х в 
учреж

дении 

Число детей, 
успешно 

прошедших 

процесс 
социальной 

реабилитаци

и х 100% / 

общее число 
детей, 

проживающ

их в 
учреждении 

99,2 99,4 99,6 99,8 100 Данные 
учрежде-

ния 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 
Наименова-
ние 

показателя 

Ед. 

изм. 
Значение показателей объема государственной услуги  Источник 

информации о 

значении 
показателя  отчетный 

финансо- 
вый год 

текущий 

финансо- 
вый год 

очередной 

финансо- 
вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Количество 

несовершен-
нолетних, 

фактически 

обслужен-
ных в 
учреждении 

 
Чел. 

 
135 140 

 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 

155 
 
 
 
 
 

Данные 

учреждения 

численность 

детей-сирот 
и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 
родителей, 

находящихс

я в 
учреждении, 

возвращенн

ых 
родителям, 

восстановле

нным в 

родительски
х правах, 

или 

родителям, в 
отношении 

которых 

отменено 

ограничение 
в 

родительски

х правах 

Чел. 2 4 6 8 10 Данные 

учреждения 



 4 

количество 

проведенны
х 

мероприяти

й по 

профилакти
ке 

жестокого 

обращения, 
семейного 

неблагополу

чия и 

социального 
сиротства 

Ед. - 5 10 15 20 Данные 

учреждения 

Количество 

предотвраще
нных 

случаев 

отказа от 

детей-сирот 
и детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей, 

из 
замещающи

х семей в 

результате 

социального 
сопровожде

ния 

Ед. 10 3 5 7 9 Данные 

учреждения 

количество 

разработан

ных 

методическ

их 

материалов 

Ед. 3 15 20 20 20 Данные 

учреждения 

количество 

обучающих 

семинаров, 

проведенн

ых для 

специалист

ов 

учреждени

й 

Ед. 3 7 10 15 15 Данные 

учреждения 

Количество 

обслуженны

х граждан 

Чел. 135 140 
 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 
 

Отчетность 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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- Федеральный закон РФ от 10.12.95 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон РФ от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный закон РФ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.01.2003 № 2; 
- Приказ Министерства здравоохранения СССР № 1525 от 19.11.1986; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.11.2004                 
№ 287; 
-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621;  
-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 
51н  
-  постановление Правительства Астраханской области от 21.07.2006 № 239-П 
- постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 28.11.2005 

№ 1 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения 

Астраханской области»; 
- постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 03.08.2012 

№ 53 «Об утверждении государственного стандарта социального обслуживания населения 

Астраханской области»; 
- ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

детям». 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной 

услуги 
 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления 
информации 

1. СМИ 
Интернет (в том числе, портал 

социальной сферы 
Астраханской области) 

Порядок обращения для предоставления 

услуги 
По мере необходимости 

2.При личном или письменном 

обращении граждан в 
министерство социального 

развития и труда 

Астраханской области, 

подведомственные 
министерству учреждения 

Подробные сведения, ответы на 

интересующие вопросы 
Информация доводится до 

каждого потенциального 
потребителя услуги (его 

законного представителя) 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 
Не предусмотрены 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе – услуга 

оказывается на безвозмездной основе 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
 Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти Астраханской области, 
осуществляющие контроль за оказанием  

государственной услуги 
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1. Камеральная 

проверка 
(предварительный и 

текущий контроль) 

по мере поступления 

проектов планов, 
отчетности о 

выполнении 

государственного 

задания, отчетов об 
исполнении 

бюджетной сметы, 

иных отчетных 
документов и 

сведений  

Министерство социального развития и труда 

Астраханской области 

2. Выездная проверка 
(последующий 
контроль) 

 Министерство социального развития и труда 

Астраханской области 

2.1. плановая проверка в течение года в 

соответствии с 
графиком проверок 

 

2.2. внеплановая проверка в случаях, 

предусмотренных п. 

3.6  Порядка 
осуществления 

контроля за 

деятельностью 
государственных 

бюджетных и 

казенных учреждений 

Астраханской 
области, 

утвержденного 

постановлением 
Правительства 

Астраханской области 

от 21.02.2011 № 33-П 

 

 
8.        Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1.     Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 
отчетный 

период 

Источник информации 

о фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество 

несовершен-
нолетних, фактически 
обслуженных в 

учреждении 

 
Чел. 

 
140 

 
135 

Данные учреждения 

численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в 
учреждении, 

возвращенных 

родителям, 

Чел.  
4 

 
2 

Данные учреждения 
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восстановленным в 

родительских правах, 
или родителям, в 

отношении которых 

отменено 

ограничение в 
родительских правах 
количество 

проведенных 

мероприятий по 
профилактике 

жестокого обращения, 

семейного 
неблагополучия и 

социального 

сиротства 

Ед.  
5 

 
- 

Данные учреждения 

Количество 
предотвращенных 

случаев отказа от 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

из замещающих семей 
в результате 

социального 

сопровождения 

Ед.  
3 

 
10 

Данные учреждения 

Количество 

разработанных 

методических 

материалов 

Ед.  
15 

 
3 

Данные учреждения 

Количество 

обучающих 

семинаров, 

проведенных для 

специалистов 

учреждений 

Ед.  
7 

 
3 

Данные учреждения 

Количество 
обслуженных граждан 

Чел. 140 135 Отчетность 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность 

штатов 
% 95 95 Данные учреждения 

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 
воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации, 
проживающих на 

территории 

Астраханской области, в 

общей численности 
детей-сирот, 

проживающих в 

учреждении 

% 
 

 
40 

 
31 

Данные учреждения 

Доля детей-сирот и % 0 0 Данные учреждения 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
возвращенных в 

учреждение, в общей 

численности детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся на 
воспитании в семьях 

граждан 
Соответствие 

специалистов 
квалификационным 

требованиям 

% 100 100 Данные учреждения 

Выполнение уста-
новленных норм 
обеспечения 

продуктами питания  

% факти-
ческого 

обеспечения 

от норма-
тивного 

100 100 Данные учреждения 

Доля детей с 

достигнутым 

положительным 

результатом 

реабилитации 

%  в общей 

численности 

детей, 

проживающих 
в учреждении 

99,4 99,2 Данные учреждения 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
9. Ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным периодом 
8.3.  Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  
Не предусмотрены  


