Приложение 2.
к письму БУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Лучик»
от «30» сентября 2016 г.
№15/42-Исх.-

Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственного задания бюджетным
учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик»
за 3 квартал 2016 г.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги в
полустационарной форме:
1.Доля

граждан,

полустационарной

получивших

форме

в

социальные

соответствии

с

услуги

в

индивидуальной

программой предоставления социальных услуг.
С 01.01.2016г. по 30.09.2016г. в учреждении получили услуги 114
граждан.
Количество реализованных ИППСУ и имеющих положительный
результат выполнения мероприятий ИППСУ по состоянию на 30.09.2016г.
– 47 (ИППСУ), что составляет 43%. Расчет: 47*100: 114=41,2%.
2.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
временно переданных, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории

РФ в период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г.

составляет –

63,6 %. (из 11 воспитанников, помещенных под надзор в учреждение,
были временно переданы в семьи граждан 7 человек).
2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) в
полустационарной форме:
Значение, утвержденное в государственном задании с 01.01.2016г. 97
человек (приказ Депсоцразвития Югры 25 декабря 2015 года № 932-р «Об

утверждении государственных заданий учреждениями, подведомственным
Депсоцразвития Югры на 2016 год).
По состоянию на 01.01.2016 г. в учреждении проживало 13
воспитанников, за период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г. в учреждение
временно помещены 16 несовершеннолетних из кровных семей, 2
несовершеннолетних помещены под надзор в учреждение.

Всего

обслужено за отчетный период 31 человек.
За период с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г. в учреждении получили
социальные услуги 114 человек из них по категориям:
9 человек - дети, оставшиеся без попечения родителей помещенные
под надзор в учреждение;
17 человек – дети из кровных семей, временно помещенные в
учреждение;
3 человека лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
21 человек – дети из замещающих семей;
57 человек – граждане, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
7 человек – выпускники учреждения.
Государственное задание на 2016 год составляет 97 чел.
Фактически общее количество получателей социальных услуг

в

2016 году, за периоды с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г. составляет 114 чел., из
них 114 человек без повторов.
Итого: выполнение государственного задания составило 117,5 %
Расчет: 113*100/97=117,5 %.

