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"РОВДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

Форма по 
ОКУД 0506501

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области Дата 13.01.2023

Опека и попечительство несовершеннолетних граждан
Код по 

сводному
реестру

112У9601

Периодичность По ОКВЭД 85.31
85.32

годовая
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

320020

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория лиц
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, в 
отношении которых 
образовательной 

организацией приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и 

законных интересов

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
переданных на воспитание 

в семьи граждан
Процент 744 5,00 20,00 20,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
реализующих право на 
получение алиментов

Процент 744 55,00 55,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами власти, 

осуществляющими 
функции контроля и 

надзора в части защиты 
прав

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в 

образовательной 
организации для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
ставших победителями и 
призерами мероприятий, 

проводимых 
образовательной 

организацией, областных, 
всероссийских, 
международных

Процент 744 10,00 10,00

853100О.99.0.БА59АА01000 Лица с ограниченными 
возможностями здоровья

Доля воспитанников, 
посещающих иные Процент 744 50,00 50,00

2 из 9



(ОВЗ)
организации 

дополнительного 
образования, кружки и др.

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля выпускников, 
возвращающихся на 
каникулярный период

Процент 744 10,00 10,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
охваченных услугой по 
присмотру и уходу

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников 
временно переданных в 
семьи граждан на период 
каникул, выходных и иные 

случаи

Процент 744 20,00 20,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
находящихся на полном 

государственном 
обеспечении

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля воспитанников, для 
которых в полном объеме 

созданы условия, 
приближенные к 

семейным

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля педагогов 
образовательной 

организации, имеющих 
высшую и первую 
квалификацию

Процент 744 50,00 50,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, 
посещающих иные 

организации 
дополнительного 

образования, кружки и др.

Процент 744 50,00 50,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, 
ставших победителями и 
призерами мероприятий, 

проводимых 
образовательной 

организацией, областных, 
всероссийских, 
международных

Процент 744 10,00 30,00 увеличение количества 
воспитанников в мероприятиях

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в 

образовательной 
организации для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами власти, 

осуществляющими 
функции контроля и 

надзора в части защиты 
прав

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано
Доля воспитанников, 
реализующих право на 
получение алиментов

Процент 744 55,00 55,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано
Доля воспитанников, 

переданных на воспитание 
в семьи граждан

Процент 744 5,00 35,00
поступление детей в течение 
более младшего школьного 

возраста

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, в 
отношении которых 
образовательной 

организацией приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и 

законных интересов

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано
Доля выпускников, 
возвращающихся на 
каникулярный период

Процент 744 10,00 10,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников 
временно переданных в 
семьи граждан на период 
каникул, выходных и иные 

случаи

Процент 744 20,00 6,00
отсутствие семей желающих 

взять воспитанников на 
каникулы ввиду возраста

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, 
находящихся на полном 

государственном 
обеспечении

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

Доля воспитанников, для 
которых в полном объеме 

созданы условия, 
приближенные к 

семейным

Процент 744 100,00 100,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория лиц
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 23,17 23,00 2,00

853100О.99.0.БА59АА01000
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
Человек 792 2,28 2,28 2,28

4 из 9



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы устройства

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

320030

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

853100О.99.0.БА60АА00000 Очная
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

320050

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

853100О.99.0.БА62АА00000 Очная

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 

сопровождению 
замещающих семей

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА62АА00000 Очная

Доля семей усыновивших 
(удочеривших) или 
принявших под опеку 

(попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга

Процент 744 100,00 100,00

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

853100О.99.0.БА62АА00000 Очная
Численность семей, 

получивших социальные 
услуги

Единица 642 3,00 3,00
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Раздел 4

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

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

320060

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

853100О.99.0.БА63АА00000 Очная

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 

осуществлению 
постинтернатного 
сопровождения

Процент 744 100,00 100,00

853100О.99.0.БА63АА00000 Очная

Доля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

Процент 744 100,00 100,00

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

853100О.99.0.БА63АА00000 Очная
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 10,00 10,00 1,00
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

320070

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

853100О.99.0.БА64АА00000 Очная
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________   _______________    ____________________________
                                                                                   (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                    
                                                                                                
"___"    ____________  20 __ г.
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