
Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2014 год 

 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский детский дом «Ровесник» 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Объемы оказания 

государственной услуги  

 
Чел. 14 14   

3.1.1. Доля детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, которым 

предоставлено полное 

государственное обеспечение 

в соответствии с 

законодательством, в общей 

численности воспитанников 

(100%) 

% 100 100  

Распоряжения о помещении 

детей в гос. учреждение, 

приказы о зачислении / 

отчислении 

- обеспечение выпускников 

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием 

и единовременным 

денежным пособием (не 

менее 100 %); 

% 100 100  
Арматурные карты на 

каждого воспитанника 

- организация отдыха и 

оздоровления воспитанников 

(не менее 100 %); 
% 100 100  

Приказы об организации 

летнего отдыха 

3.1.2 доля воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием  (не менее 50 

%) 

% 88 90   



3.1.3  доля выпускников, 

продолжающих обучение в 

учреждениях 

профобразования 

(не менее 90%) 

% 94 94  

Приказы о зачислении в 

учреждения проф. 

образования 

3.1.4 Доля педагогических 

работников, 

соответствующих 

занимаемой должности 

(имеющих 

квалификационную 

категорию) (не менее 100%),  

 

% 100 100  Аттестационные листы 

3.1.5 Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование (не менее 55%)   

% 72 78  Дипломы об образовании 

3.1.6 Доля воспитанников, 

переданных в семью от 

общего количества 

воспитанников детского дома 

% 10 10  
Приказы об отчислении в 

связи с передачей в семью 

3.1.7 Количество 

выпускников, находящихся 

на психолого-педагогическом 

сопровождении  

Чел. 7 5 

Служба сопровождения 

работает неполный 

календарный год 

Приказ о создании Службы 

сопровождения 

3.1.8 Количество семей, 

воспитывающих детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  находящихся на 

психолого-педагогическом  

сопровождении 

Чел. 0 0   



3.1.9 Количество граждан, 

выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и прошедших 

подготовку в установленном 

порядке 

Чел. 1 1  

Направление Министерства 

образования и науки 

Мурманской области  

3.1.10 Содержание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей-

инвалидов, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

государственных 

образовательных 

учреждениях, в том числе: 

Чел. 14 39  приказы 

Дошкольное 

Чел.  1   

Начальное общее 

Чел.  5   

Основное общее 

Чел.  32   

Среднее полное 

Чел.  1   

 

Директор                                            Н.Б. Лобачева 

Главный бухгалтер                                         Л.В.  Веричева  


