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

за 2018 год 

Наименования показателя 
Еденицы 

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 

  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 41 

отсутствие 
направлений на 
помещение детей под 
надзор в организацию 

Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 
09.02.2015 № 2015 № 8  «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Показатели качества 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0   Справки, акты проверок 

Доля воспитанников, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по защите прав и 
законных интересов 

Процент 100 100   Акты проверок журналы 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

  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 41 

отсутствие 
направлений на 
помещение детей под 
надзор в организацию 

Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 
09.02.2015 № 2015 № 8  «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Показатели качества 



Доля воспитанников- лауреатов, призеров 
спортивных соревнований 

Процент 20 57 

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

Отчет 

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

Процент 20 59 

Увеличение 
социальных партнеров, 
появление новых 
конкурслв, в которых 
могут участвовать 
воспитанники 
учреждений для детей- 
сирот  

Отчет 

Доля воспитанников школьного возраста, успешно 
завершивших учебный год 

Процент 100 100   Отчет 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию 

Процент 100 70 

Отказ кандидатов, 
направляемых 
службой занятости на 
замещение вакантных 
должностей, снижение 
численности 
обслуживаемых 
воспитанников 

Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 100   Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 100   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 

Минимальная численность воспитанников 
(выпускников) 

Человек 30,00 37 

комплектование 
состава воспитанников 
детьми старшей 
возрастной категории 

Отчет 

Показатели качества 



Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 
сопровождении 

Процент не менее 80% 65% 

Постинтернатное 
сопровождение 
осуществляется с 2016 
года, местонахождение 
выпускников 
предыдущих лет 
неизвестно, либо 
выпускники 
проживают в других 
регионах и 
территориях.  

Отчет 

Доля укомплектованности штатными единицами по 
осуществлению постинтернатного сопровождения 

Процент 95-100 100%   Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0   Справки, акты проверок 

Отсутствие обоснованных жалоб  
Условная 
единица 

0     Отчет 

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

Натуральные показатели 

Минимальная численность семей, находящихся на 
сопровождении 

  8 8   Отчет 

Показатели качества 

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

Процент 100 100   Отчет 

Доля укомплектованности штатными единицами по 
сопровождению замещающих семей 

Процент 95-100 100   Отчет 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

  Услуга Содействие устройству детей на воспитание в семью 

Натуральные показатели 



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей       

Человек 48 41 

отсутствие 
направлений на 
помещение детей под 
надзор в организацию 

Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 
09.02.2015 № 2015 № 8  «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Показатели качества 

Доля воспитанников, переданных в семью на 
воспитание 

Процент 15 24 

Отклонение в большую 
сторону связано с 
реализацией проекта 
"Шанс+" по 
активизации 
устройства на 
семейные формы 
воспитания 
воспитанников, 
охваченных ВИЧ- 
инфекцией.  

Отчет 

Доля граждан, получивших консультации во вопросам 
семейного устройства 

Процент 100 100   Отчет 

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

Процент 100 100   Отчет 

Отсутствие нарушений, выявленных проверяющими 
органами 

Условная 
единица 

0 0   Справки, акты проверок 

Отсутствие обоснованных жалоб 
Условная 
единица 

0 0   Отчет 

  Услуга Психолого - медико - педагогическая реабилитация детей 

Натуральные показатели 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей       

Человек 48 41 

 отсутствие 
направлений на 
помещение детей под 
надзор в организацию 

Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 
09.02.2015 № 2015 № 8  «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 



Показатели качества 

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

Процент 100 100   Отчет 

Для 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   Отчет 
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