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Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Акварель" 

за 2017 год 
                 

Наименования показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источник(и) информации о      
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

000000000007530117432002000000000001000100102 Услуга 
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Натуральные показатели 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Человек 48 48   
Табеля посещаемости 
воспитанников за  2017 год  

Показатели качества 

Доля воспитанников- лауреатов, призеров спортивных 
соревнований 

Процент 10 67 

Привлечение волонтеров, 
добровольцев к проведению 
спортивных мероприятий, повышение 
качества спортивно- оздоровительной 
работы в учреждении 

Отчет " Доля воспитанников - 
лауреатов, призеров 
спортивных мероприятий в 
2017 году"  

Доля воспитанников- лауреатов, призеров творческих 
конкурсов, фестивалей, смотров, выставок 

Процент 30 87 
Увеличение социальных партнеров, 
появление новых конкурсов для 
категории детей- сирот 

Отчет "Воспитанники- 
лауреаты, призеры творческих 
конкурсов, фестивалей, 
смотров, выставок в 2017 году" 

Доля воспитанников, переданных на воспитание в 
семьи граждан ( с учетом временной передачи на срок 
не менее 1 месяца в семьи граждан, выразивших 
желание стать замещающими родителями) 

Процент 8 15 

Грантовая поддержка реализации 
проекта по сопровождению 
замещающих семей, воспитывающих 
детей, охваченных ВИЧ- инфекцией. 

Список воспитанников, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан ( с учетом 
временной  передачи) в 2017 
году, приказы об отчислении 
воспитанников, приказы о 
временной передачи в семьи 
российских граждан 



Доля сотрудников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

Процент 15 10 

Нормативные требования к высшей 
квалификационной категории 
предусматривают наличие 
достижений у воспитанников 
аттестуемого педагога выше средних в 
субъекте РФ, в том числе с учетом 
результатов участия во всероссийских, 
международных олимпиадах, 
соревнованиях, что невозможно в 
связи с особенностью контингента 
воспитанников учреждения  

Список сотрудников, 
подтверждающий наличие 
высшей и первой 
квалификационной категории 
в 2017 году, личные дела 
сотрудников, внесение записей 
в трудовые книжки 
сотрудников 

Доля сотрудников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

Процент 30 33   

Список сотрудников, 
подтверждающий наличие 
высшей и первой 
квалификационной категории 
в 2017 году, личные дела 
сотрудников, внесение записей 
в трудовые книжки 
сотрудников 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию 

Процент 100 100   Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0   Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

000000000007530117432006000000000001006100102  Услуга 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот 

Натуральные показатели 

Численность лиц из числа детей- сирот и деей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет 

Человек 30,00 35 
Комплектование состава 
воспитанников  детьми старшей 
возрастной категории.  

Отчет "Список выпускников 
МБУ Центр «Акварель» в 
возрасте от 18 до 23 лет  (1,2,3,4 
квартал 2017 года) 

Показатели качества 

Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 
сопровождении 

Процент 40 54 
Комплектование состава 
воспитанников  детьми старшей 
возрастной категории 

Отчет "Список выпускников 
МБУ Центр «Акварель» в 
возрасте от 18 до 23 лет  (1,2,3,4 
квартал 2017 года) 



Доля укомплектованности штатными единицами по 
осуществлению постинтернатного сопровождения 

Процент 100 67 
Отказ кандидатов, направляемых 
службой занятости на замещении 
должности юрисконсульта. 

Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0   Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб  
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

'000000000007530117432005000000000001007100102  Услуга 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
под опеку (попечительство) ребенка 

Натуральные показатели 

Минимальная численность семей Человек 2 7 

Особенности состояния умственного и 
физического развития детей, 
переданных на семейные формы 
воспитания, требующие оказания 
непрерывного сопровождения.  

Журнал учета индивидуальных  
консультаций специалистов 
отделения сопровождения 
замещающих семей 

Показатели качества 

Доля семей, усыновивших (удочеривших) или 
принявших под опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга 

Процент 100 100   

Журнал учета индивидуальных  
консультаций специалистов 
отделения сопровождения 
замещающих семей 

Доля укомплектованности штатными единицами по 
сопровождению замещающих семей 

Процент 100 80 

Отказ кандидатов, направляемых 
службой занятости на замещении 
должности юрисконсульта. 

Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

'000000000007530117432005000000000001007100102  Услуга Содействие устройству детей на воспитание в семью 

Натуральные показатели 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Человек 48 48   
Табеля посещаемости 
воспитанников за  2017 год  

Показатели качества 



Доля детей, возвращенных кровным родителям Процент 2 0,00 
Мать, вернувшаяся из мест лишения 
свободы продолжительное время не 
могла трудоустроиться.  

Журнал индивидуальных 
консультаций специалистов 
учреждения с кровными 
родственниками 
воспитанников  

Доля воспитанников, переданных в семью на 
воспитание 

Процент 8 15 

Грантовая поддержка реализации 
проекта по сопровождению 
замещающих семей, воспитывающих 
детей, охваченных ВИЧ- инфекцией. 

Список воспитанников, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан ( с учетом 
временной  передачи) в 2017 
году, приказы об отчислении 
воспитанников, приказы о 
временной передачи в семьи 
российских граждан 

Доля граждан, получивших консультации во вопросам 
семейного устройства 

Процент 100 100 0 

Журнал учета проведения 
консультаций специалистами 
учреждения с кандидатами, 
выразившими желание стать  
замещающими родителями, 
Журнал учета индивидуальных  
консультаций специалистов 
отделения сопровождения 
замещающих семей. Журнал 
индивидуальных консультаций 
специалистов учреждения с 
кровными родственниками 
воспитанников 

Доля родителей, получивших консультативную, 
психологическую, педагогическую, юридическую, 
социальную и иную помощь в целях профилактики 
социального сиротства 

Процент 30 30 0 

Журнал индивидуальных 
консультаций специалистов 
учреждения с кровными 
родственниками 
воспитанников. Сведения о 
родителях воспитанников   

Доля укомплектованности штатными единицами по 
содействию устройства детей на воспитание в семьи 

Процент 100 80 
Отказ кандидатов, направляемых 
службой занятости на замещении 
должности юристконсульта. 

Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0 0 Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0 0 Отчет 

000000000007530117432004000000000001008100102  Услуга Психолого - медико - педагогическая реабилитация детей 

Натуральные показатели 



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей       

Человек 48 48   
Табеля посещаемости 
воспитанников за  2017 год  

Показатели качества 

Доля воспитанников , которым оказана 
психологическая (психолого- педагогическая) помощь 

Процент 100 100   Отчет 

Доля воспитанников, охваченных диспансеризацией Процент 100 100   Отчет 

Доля воспитанников, охваченных оздоровительными, 
реабилитационными мероприятиями 

Процент 100 100   Отчет 

Доля детей, своевременно охваченных вакцинацией Процент 100 100   Отчет 

Доля семей усыновивших (удочеривших) или 
принявших под опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга 

Процент 100 100   

Журнал учета проведения 
консультаций специалистами 
учреждения с кандидатами, 
выразившими желание стать  
замещающими родителями, 
Журнал учета индивидуальных  
консультаций специалистов 
отделения сопровождения 
замещающих семей 

000000000007530117432001000000000000002100102  Услуга 
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Натуральные показатели 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей       

Человек 48 48   
Табеля посещаемости 
воспитанников за  2017 год  

Показатели качества 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0,00 0,00 0 Отчет 

                 
                  


