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Отчёт об исполнении Государственного задания за 2013 год 

 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области  

«Центр социальной помощи семье и детям» 
 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление дневного пребывания несовершеннолетним. 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-

рения 

Значение, 

утвержденное  

в 

государственном    

задании на 

очередной   

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за очередной 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Предоставление дневного пребывания 

несовершеннолетним 
мест 60 60 

 Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

Качество оказываемой государственной услуги 

Процент несовершеннолетних, выведенных из 

социально опасного положения или иной трудной 

жизненной ситуации, после прохождения курса 

индивидуальной социальной реабилитации по 

заключению психолого-педагогического консилиума  

процент 

75 75 

 Отчеты 

исполнителей 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги: Социальный патронаж (продолжительностью 3 месяца) 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-рения 

Значение, 

утвержденное  

в 

государственном    

задании на 

очередной   

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за очередной 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Социальный патронаж 

(продолжительностью 3 месяца) 
семей 1720 1673 

В 47 семьях  сложность проблем 

потребовала продления 

патронажа. Патронаж ещё 431 

семьи перенесён на 2014 ввиду 

его непродолжительности или 

незавершённости по срокам 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

Качество оказываемой государственной услуги 

Процент потребителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством оказания государственной 

услуги 

процент 100 100 

 Отчеты 

исполнителей 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

% 91,0 93%   

Отсутствие обоснованных 

претензий (жалоб) со стороны 

клиентов 

Количество 

жалоб 
Нет нет   
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соответствие установленным 

нормативам количества семей, 

находящихся на социальном 

патронаже, и обслуживаемых 

одним специалистом 

% 70,0 89,0   

Соблюдение установленных 

сроков социального патронажа 
соблюдаются  соблюдаются   

 

РАЗДЕЛ 3 
Наименование государственной услуги: Предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним (с 

выездом по месту жительства) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-рения 

Значение, 

утвержденное  

в 

государственном    

задании на 

очередной   

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за очередной 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Предоставление социальных услуг 

семьям с детьми, 

несовершеннолетним (с выездом по 

месту жительства) 

выезд 1000 1139 

Выезды в семьи по месту 

жительства согласовывались с 

КДН и ЗП, органами опеки или не 

могли быть отменены ввиду 

сложности ситуации (отказ от 

ребёнка) 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

Качество оказываемой государственной услуги 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги от 

общего числа клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, опрос) 

процент 91 92 

 Отчеты исполнителей 
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Отсутствие обоснованных претензий 

(жалоб) со стороны клиентов, 

находящихся в учреждении 

количество 

жалоб 
отсутствуют отсутствуют 

 Отчеты исполнителей 

 

РАЗДЕЛ 4 

Наименование государственной услуги: Предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним (в 

условиях учреждения) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-рения 

Значение, 

утвержденное  

в 

государственном    

задании на 

очередной   

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за очередной 

финансовый 

год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Предоставление социальных услуг 

семьям с детьми, несовершеннолетним 

(в условиях учреждения) 

услуг 9039 10822 

Превышение  показателей 

госзадания связаны с большим 

количеством программ 

осуществляемых в клубах, группах 

и в ходе проведения анимационных 

мероприятий. 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

Качество оказываемой государственной услуги 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги от 

общего числа клиентов, обслуженных 

в учреждении (анкетирование, опрос) 

процент 91,0  

 Отчеты 
исполнителей 

Отсутствие обоснованных претензий 

(жалоб) со стороны клиентов, 

находящихся в учреждении 

(количество жалоб) 

количество 

жалоб 
отсутствуют отсутствуют 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование государственной услуги: Методическое сопровождение деятельности учреждений социального 

обслуживания и органов социальной защиты населения муниципальных образований 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-рения 

Значение, 

утвержденное  

в 

государственном    

задании на 

очередной   

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за очередной 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Методическое сопровождение деятельности 

учреждений социального обслуживания и 

органов социальной защиты населения 

муниципальных образований 

мероприятие 30 30 

 Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

Качество оказываемой государственной услуги 

Ежеквартальная разработка документации 

информационно-аналитического 

характера, издание методических писем, 

пособий 

Количество в 

квартал 
3 3 

 Отчеты исполнителей 

Число инновационных форм и методов 

работы, внедренных в деятельность 

социальных учреждений в течение года 

(количество). 

Количество 

за год 
1 1 

  

Удельный вес сотрудников социальных 

учреждений, получивших методическую 

помощь в данном учреждении, от общего 

числа сотрудников социальных 

учреждений 

% 100 100 

  

 

 

 

Директор ГБУСО КО «ЦСПС и Д»       _______________________ Н.Б. Левинская 

«_____» ______________ 2013г. 


