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РАЗДЕЛ I. Нестационарное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
N  
п/
п 

 
Наименование 
показателя 

 
Единица   
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном  задании 

на 
отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 

2014г. 
 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн
ых значений 

Источник (и)  
информации о  
фактическом  
значении    
показателя 

1 Доля детей-инвалидов, 
имеющих индивидуальные 
программы реабилитации/ 
ИПР  

% детей-инвалидов, 
имеющих ИПР,  
разработанные 
учреждениями медико-
социальной экспертизы к 
общему числу 
обслуживаемых детей-
инвалидов) 

100 100  Отчеты 
специалистов 

2 Показатель эффективности 
реабилитационной работы  
 

% детей, у которых 
улучшились показатели 
здоровья, повысился 
уровень социализации, 
адаптации и интеграции в 
семье и обществе, к общему 
числу обслуженных детей в 
отчетном периоде 

84 84  Отчеты 
специалистов 

3 Обучение родственников 
детей-инвалидов 
практическим навыкам 
общего ухода за детьми-
инвалидами, навыкам 
использования 
реабилитационных 
технологий работы с 
детьми-инвалидами 

1) % семей,  обученных 
навыкам использования 
реабилитационных 
технологий работы с 
детьми-инвалидами к 
общему количеству 
обслуживаемых семей;  
2) % семей, обученных 
навыкам ухода за детьми-
инвалидами 
к числу семей, 
обслуживаемых на дому 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 Отчеты 
специалистов 

4 Охват детей-инвалидов, 
подлежащих 
сопровождению 

% 100 100  Отчеты 
специалистов 



 3 

5 Охват детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
услугами учреждения 

% 100 100  Отчеты 
специалистов 

Количество обслуженных 
человек всего. Из них: 

Чел.  555 715 Увеличение 
количества 
обращений 

Отчеты 
специалистов 

- детей-инвалидов  220 339  Отчеты 
специалистов 

- детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

 35 35  Отчеты 
специалистов 

6 

- родственников  300 341  Отчеты 
специалистов 

7 Количество детей с 
ограниченными 
возможностями 
подлежащих 
сопровождению 

Чел. 76 76  Отчеты 
специалистов 

8 Количество оказанных 
услуг детям, родителям  

Ед. 28400 28950  Отчеты 
специалистов 
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РАЗДЕЛ II. Оказание социальной помощи семьям с детьми и несовершеннолетним 
 
N  
п/п 

 
Наименование 
показателя 

 
Единица   
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
государствен
ном  задании 

на 
отчетный 

финансовый 
год 

 
Фактическо

е 
значение за

2014г. 
 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и)  
информации о  
фактическом  
значении    
показателя 

1 Охват семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении (СОП), 
услугами  учреждения  
 

% от общего числа семей 
с детьми, состоящих на 
учете в УТСЗН как  
социально опасные семьи  

30 40 Увеличение количества запросов 
на работу от субъектов системы 

профилактики 

Отчеты 
специалистов, 
акт сверки 

банка данных 

2 Охват общеобразовательных 
учреждений города 
профилактической работой с 
несовершеннолетними 

% к общему 
общеобразовательных 
учреждений в городе, 
включенных в 
профилактическую 
деятельность 

100 100  Отчеты 
специалистов 

3 Охват детей, оздоровленных в  
лагере дневного пребывания  

% освоения выделенных 
средств 

100 100  Отчет 
бухгалтера 

Количество обслуженных 
человек всего. Из них: 

Чел. 5650 5762  Отчеты 
специалистов 

несовершеннолетних Чел. 3800 3899  Отчеты 
специалистов 

4 

родственников  1850 1863  Отчеты 
специалистов 

Количество обслуженных 
семей всего. Из них: 

ед. 1100 1113  Отчеты 
специалистов 

5. 

Количество семей, 
находящихся в социально 
опасном положении 

ед. 69 80 Увеличение количества запросов 
на работу от субъектов системы 

профилактики 

Отчеты 
специалистов 
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8 Количество оздоровленных 
детей в лагере дневного 
пребывания 

Чел. 65 65  Отчеты 
специалистов 

9 Количество оказанных 
социальных услуг детям и 
родителям  

Ед. 35300 37821  Отчеты 
специалистов 

 


