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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Государственное бюджетное учреждение соци ального обслуживания Калининградской области 
«Центр социальной помощи семье и детям» 

(наименование государственного учреждения Калининградской области) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
на 1 июля 2015 года 

ЧАСТЬ 1 
(при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми. 
2. Получатели социальных услуг: Семьи с детьми, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Таблица 1 

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник инфор-
показателя измерения расчета государственной услуги мации о значении 
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отчетный 
финансовый 

год 

текущий фи-
нансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

показателя (исход-
ные данные для ее 

расчета) 

Процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания госу-
дарственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполните-
лей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение 
госуда] 

показателей объема 
рственной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информации о 
значении показателя 

Социальное обслуживание в по-
лустационарной форме семей с 
детьми 

семья 1728 1728 1728 Отчет о выполнении гос-
ударственного задания 
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РАЗДЕЛ 2 
Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми - социальный 
патронаж 

Получатели социальных услуг: Семьи с детьми, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1)показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Таблица 1 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполни-
телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение 
госуда 

показателей объема 
рственной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информации 
о значении показателя 
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Социальное обслуживание в полу- Отчет о выполнении 
стационарной форме семей с семья 1203 1203 1203 государственного зада-
детьми - социальный патронаж, ния 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми (с выездом 
по месту жительства) 
2. Получатели социальных услуг: Семьи с детьми, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

1 )показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Таблица 1 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги Источник инфор-

мации о значении 
показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания госу-
дарственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполни-
телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование Единица Значение показателей объема Источник информации 
показателя изме- государственной услуги о значении показателя 
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рения 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 
Социальное обслуживание в полу-
стационарной форме семей с деть-
ми (с выездом по месту житель-
ства) 

семья 600 600 600 
Отчет о выполнении 
государственного за-

дания 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми (дневное 
пребывание несовершеннолетних). 

2. Получатели социальных услуг: Семьи с детьми, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1)показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Таблица 1 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй 
год плано-
вого пери-

ода 
2017 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услуги 

процент 69 70 71 
Отчеты исполни-

телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 



Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

Социальное обслуживание в полу-
стационарной форме семей с детьми 
(дневное пребывание несовершен-
нолетних) 

место 60 60 60 
Отчет о выполнении 
государственного за-

дания 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в полустационарной 
форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 
2. Получатели социальных услуг: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Таблица 1 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги Источник инфор-

мации о значении 
показателя (исход-
ные данные для ее 

расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-
ные данные для ее 

расчета) 
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Процент потребителей, 
удовлетворенных ка-
чеством оказания гос-
ударственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполни-
телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
измеения 

Значение 
госуда 

показателей объема 
рственной услуги 

Источник информа-
ции о значении по-

казателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измеения отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информа-
ции о значении по-

казателя 

Социальное обслуживание (постин-
тернатное сопровождение) в полуста-
ционарной форме детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

человек 1320 1320 1320 
Отчет о выполнении 

государственного 
задания 

РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование государственной услуги: Срочные социальные услуги. 
2. Получатели социальных услуг: граждане, нуждающиеся в оказании неотложной помощи 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Таблица 1 

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник инфор-
показателя измерения расчета государственной услуги мации о значении 
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отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполни-
телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение 
госуда] 

показателей объема 
эственной услуги 

Источник информации о значе-
нии показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информации о значе-
нии показателя 

Срочные социальные 
услуги Человек 193 193 193 Отчет о выполнении государ-

ственного задания 

РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование государственной услуги: Подготовка в полустационарной форме лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей 
2. Получатели социальных услуг: лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Таблица 1 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник инфор-
мации о значении 

показателя (ис-
ходные данные 
для ее расчета) 

Процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услуги 

% 91,0 92,0 93,0 Отчеты исполни-
телей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение 
госуда 

показателей объема 
рственной услуги 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финан-
совый 

год 

очередной 
финан-
совый 

год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

Подготовка в полустационарной 
форме лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родите-
лей 

Человек 23 23 23 
Отчет о выполнении 
государственного за-

дания 

4. Порядок оказания государственной услуги 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Национальный стандарт РФ социального обслуживания населения «социальные услуги детям». 
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2) Порядки предоставления социальных услуг в соответствии с приказом Министерства социальной политики Калининград-
ской области от 19 декабря 2014г. № 516 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг семьям с детьми и 
несовершеннолетним. 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Таблица 3 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Официальный сайт Министер-
ства социальной политики Кали-
нинградской области 

Нормативно-правовые документы и методические ре-
комендации, адрес учреждения, ФИО специалистов 

По мере внесения изменений и дополне-
ний в нормативно - правовые документы 

2. Печатные издания (СМИ) Нормативно-правовые документы и методические ре-
комендации, адрес учреждения, ФИО специалистов 

По мере внесения изменений и дополне-
ний в нормативно - правовые документы 

З.Сайт ГБУСО КО «ЦСПС и Д» Нормативно-правовые документы и методические ре-
комендации, адрес учреждения, ФИО специалистов 

По мере внесения изменений и дополне-
ний в нормативно - правовые документы, 
1 раз в квартал. 

4.Буклеты, листовки, проспекты, 
стикеры. 

Нормативно-правовые документы и методические ре-
комендации, адрес и режим работы учреждения, ФИО 
специалистов, перечень услуг. 

По мере внесения изменений и дополне-
ний в нормативно - правовые документы, 
1 раз в квартал. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Ликвидация учреждения. 
2. Приостановление деятельности учреждения на основании предписания уполномоченных органов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если областным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе 
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
- Приказ МСП КО от 01.12.2014г. №474 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в КО и порядка её 
взимания» 
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) Министерство социальной политики Калининградской области 
3) значения предельных цен (тарифов) 

Таблица 4 
Наименование государственной услуги: Цена (тариф), 
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единица измерения 
Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми, 1 
семья в месяц 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми -
социальный патронаж, 1 семья в месяц 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми (с 
выездом по месту жительства), 1 семья в месяц 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Социальное обслуживание в полустационарной форме семей с детьми 
(дневное пребывание несовершеннолетних), 1 место в год. 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в полуста-
ционарной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 1 человеко-услуга в месяц 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Срочные социальные услуги, 1 человеко-услуга (разовая) 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

Подготовка в полустационарной форме лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей 

- в размере 10 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет от 1,5 до 2,0 включительно 
величины прожиточного минимума, установленного Калининградской 
области для основных социально - демографических групп населения; 
- в размере 15 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,0 до 2,5 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 20 % от стоимости предоставляемых услуг, если среднедушевой 
доход получателя социальных услуг составляет свыше 2,5 до 3,0 
включительно величины прожиточного минимума, установленного 
Калининградской области для основных социально - демографических 
групп населения; 
- в размере 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получа-
теля социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 
если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 3,0 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области для основных социально демографических групп населения, но не 
выше стоимости предоставленных услуг. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Таблица 5 

Форма контроля Периодичность 

Государственный орган исполнительной 
власти Калининградской области, осу-
ществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги 
1. Проведение кон-
трольных выездов 

В соответствии с графиком проведения контрольных выездов в 
учреждения, но не реже 1 раза в год. Министерство социальной политики Ка-

лининградской области 2. Камеральная 
проверка 

Ежеквартально и по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранитель-
ных органов и др.) 

Министерство социальной политики Ка-
лининградской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
1) форма отчета об исполнении государственного задания 

Таблица 6 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвер-
жденное в государ-

ственном задании на 
отчетный финансо-

вый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный фи-
нансовый 

год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении пока-
зателя 

Социальное обслуживание в по-
лустационарной форме семей с 
детьми (дневное пребывание 
несовершеннолетних), в месяц 

место 60 

Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

процент 69,0 

Социальное обслуживание в по-
лустационарной форме семей с 
детьми - социальный патронаж, 
семей в месяц 

семья 1203 

Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

процент 91,0 

Социальное обслуживание в по-
лустационарной форме семей с 
детьми (с выездом по месту жи-
тельства), семей в месяц 

семья 600 

Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

процент 91,0 

Социальное обслуживание в по-
лустационарной форме семей с 
детьми, семей в месяц 

семья 1728 
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Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

процент 91,0 

Социальное обслуживание 
(постинтернатное сопровожде-
ние) в полустационарной форме 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в месяц 

человек 1320 

Процент потребителей, удовле-
творенных качеством оказания 
государственной услуг 

процент 91,0 

Срочные социальные услуги человек 1038 
Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

Процент 91,0 

Подготовка в полустационарной 
форме лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попече-
ния родителей 

Человек 23 

Процент потребителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказания государствен-
ной услуги 

Процент 91 

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно до в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
о представлении пояснительной записки к отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолжен-
ности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

Директор ГБУС 

« "25" июня 20 

Н.Б. Левинская 
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Приложение к государственному заданию 
Расчет - обоснование плановых значений на 2015 год 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области 
"Центр социальной п о м о щ и семье и детям" 

(наименование учреждения) 

№ п/п Наименование показателя 

Расчет обоснование 
плановых показателей 

государственного 
задания (гр.6) 

Единица изме-
рения 

Количество 
граждан, 
которым 

планируется 
предоставить 

гос.услуги 

Значение, 
утвержденное 

в 
государственн 
ом задании на 

2015 год 

Стоимость 
услуги на 
2015 год 

Всего 
финансирование 
на год, тыс.руб. 

(гр.6 х гр.7)/1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Социальное обслуживание (постинтернатное 
сопровождение) в полустационарной форме 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 1 человеко-услуга в месяц 

110 в месяц, 1320 в год. человек 1320 110 6 343 8372,760 

2 

Социальное обслуживание в 
полустационарной форме семей с детьми 
(дневное пребывание несовершеннолетних), 1 
человеко-услуга в месяц 

60 мест в течение года место 60 60 8 354 6014,880 

3 

Социальное обслуживание в 
полустационарной форме семей с детьми -
социальный патронаж, 1 семья в месяц 

401 в месяц, 4812 в год. С 
учётом 

продолжительности 
патронажа (3 месяца) -

1203 семьи 

семья 1203 401 4 560 21942,720 

4 

Социальное обслуживание в 
полустационарной форме семей с детьми (с 
выездом по месту жительства), 1 семья в 
месяц 

50 в месяц, 600 в год семья 600 50 1 634 980,400 

5 
Социальное обслуживание в 
полустационарной форме семей с детьми, 1 
семья в месяц 

144 в месяц, 1728 в год семья 1728 144 2 625 4536,000 

6 
Срочные социальные услуги, 1 человеко-
услуга (разовая) 

193 в год. человек 193 193 423 81,639 

7 

Подготовка в полустационарной форме лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей 

23 за год человек 23 23 8000 184,000 

Итого нормативные затраты на оказание государственных услуг 42112,399 
Нормативные затраты на содержание имущества X X X 
Всего объем финансирования учреждения на 2015г. X X X 42112,399 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год 42112,400 
Отклонение -0,001 

Н Б. Левинская 

Л.М. Ландо 
91-60-01 


