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Наименование
государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Годовое значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение на

Характеристика
причин отклонения
от

Источник(
и)
информации о
фактическом

30.12.2016 г.

запланированных

значении

значений

показателя

1.
Содержание,

воспитание и
социальная
реабилитация
несовершеннолетних,

человек

Чел.

20

30

Высокая
востребованность
услуги

находящихся в

трудной жизненной
ситуации

_ -

--

Приказы о
временном
зачислении в
ЦССВ

-

г.
Содействие в

передаче
воспитанников из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения

родителей, на
семейные формы
устройства,включая
подбор граждан,

человек

Чел.

25

25

Приказы об
отчислении в
связи передачей
под опеку,
возвращением в

кровную семью

выразивших желание

стать опекунами или
попечителями
несовершеннолетних
граждан либо
принять детей,
оставшихся без

попечения
родителей, в семью
на воспитание в иных
установленных

семейным
законодательством
Российской
Федерации формах
З. Содержание и

воспитание детейсирот и детей,

человек

-

- -- --

- -Чел.

125

122

оставшихся без

Предача
воспитанников в

Средняя
наполняемость

семьи

за 2016 г.

Низкая

Договора по

востребованность
услуги

поститернатном
патронате

попечения родителей
4. Осуществление

постинтернатного
патроната

человек

Чел.

12

9

5. Подготовка

граждан,выразивших
желание принять

Выданные

детей-сирот и детей,
оставшихся без

попечения
родителей,на
семейные формы

устройства

свидетельства о
человек

Чел.

100

105

прохождении

курса обучения

Пролонгация ранее
действовавших

6. Осуществление

социального
патроната над
детьми,
нуждающимися в

человек

Чел.

договоров,в связи с Договора о
чем невозможность социальном
осуществления
патронате
запланированной

24

40

ротации по

помощи государства

договорам

7. Сопровождение
семей (приемных,

опекунских и
попечительских)

человек

Чел.

Договора о
сопровождении

32

25

принявших ребенка

(
детей)на
воспитание
Реализация
8.
дополнительных
общеразвивающих

Журналы
учёта работы в
человек

Чел.

программ на базовом
уровне

--

-

_ --

-

- 9. Реализация
дополнительных

Директор

нительного
образования
Журнал учёта

общеразвинающих

программ на
ознакомительном
уровне

системе допол-

113

110

работы в систе-

человек

Чел.

50

В.А. Меньшов

50

дополниме
тельного образования

