ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)
Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистёнок"
за 2019 год
качества

Наименования показателя

Еденицы
измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

1
2
3
Защита прав и законных Качество муниципальной услуги
интересов детей - сирот
Доля воспитанников, в Процент 100,00
и детей, оставшихся без
отношении которых
попечения родителей
осуществляются
мероприятия по защите
прав и законных
интересов

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

4
100,00

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

5

6

Соответствует

Акты проверок, отчеты, личные дела
воспитанников (ежемесячные отчёты
специалистов (социальных педагогов, юриста).
Личные дела воспитанников)

Отчёт (алфавитная книга, Книги приказов на
прибывших, выбывших воспитанников,
ежемесячный отчет о движении воспитанников,
ежемесячная информация о контингенте
воспитанников)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Содержание и
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родитлей,
детей, находящихся в
трудной жизненой
ситуации

Человек

49,00

43,00

Отклонение в пределах
допусимых значений. Передача
воспитанников в всемьи
граждан, родственников,
достижение воспитанниками
совершеннолетия

Процент
Доля воспитанников
находящихся на полном
государственном
обеспечении

100,00

95, 00

Отклонение в пределах
Отчёт, приказ, журнал (приказы о постановлкее
допусимых значений. Передача на ПГО, журнал регистрации приказов на
воспитанников в всемьи
прибывших воспитанников, алфавитная книга,
граждан, родственников,
ежемесячные отчеты о движении контингента)
достижение воспитанниками
совершеннолетия

Доля воспитанников,
Процент
права которых
нарушены в результате
действий (бездействия)
администрации и
работников организации

0,00

0,00

Соответствует

Качество муниципальной услуги

Акты проверок, журналы

качества

Наименования показателя

Еденицы
измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

1
2
3
4
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Численность детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам из числа
детей, завершивших
пребывание в
организации для детейсирот

Человек

5

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

6

49,00

43,00

Отклонение в пределах
допустимых значений.
Передача воспитанников в
семьи граждан, родственников.,
достижение воспитанниками
совершеннолетия

Отчёт (алфавитная книга, Книги приказов на
прибывших, выбывших воспитанников,
ежемесячный отчет о движении воспитанников,
ежемесячная информация о контингенте
воспитанников)

Качество муниципальной услуги
Доля выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении и
находящихся на
государственном
обеспечении

Процент

не менее 70

80,00

Соотвествует

Отчёт, журналы (ежквартальные, ежемесячные
отчеты по постинтернатному сопровождени.,
журналы регистрации заявлений, договоров)

Доля
укомплектованности
штатными единицами
по осуществлению
постинтернатного
сопровождения

Процент

не менее 80

70,00

Отклонение в пределах
допустимых значений

Отчёт (ежквартальные, ежемесячные отчеты)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

качества

Наименования показателя

1
Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Еденицы
измерения

2
Человек

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

3
43,00

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

4
43,00

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

5
Соответствует

6
Отчёт

качества

Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим
(удочерившим) или
принявшим под опеку
(попечительство) ребёнка

Содействие устройству
детей на воспитание в
семью

Наименования показателя

Еденицы
измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

1
2
Качество муниципальной услуги

3

4
100,00

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

5

6
Отчёт, журналы, регистрация договоров,
консультаций (журналл регитстрации заявлений,
журнал регистрации договоров, журнал
регистрации консультаций заведующего
отделения, педагога-психолога, социального
педагога)

Доля
Процент не менее 80
86,00
укомплектованности
штатными единцами по
сопрвождению
замещающих семей
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Соответствует

Отчет

Численность семей,
получивших
социальные услуги

Единица

100,00

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

Соответствует

Доля семей
усыновивших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечителство)

Процент

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

20,00

23,00

Отклонение в пределах
допустимых значений.
Количество семей увеличилось,
так как увеличилось количество
направлений, выданных
Центральным УСЗН
Администрации города
Челябинска на сопровождение.

Отчёт (размещение информации о
функционировании отделения сопровождения
замещающих семей на официальном сайте МБУ
Центр "Аистёнок", проведение заседаний Клуба
замещающих родителей (тренинги, лекции,
практикумы, праздничные программы, досуговая
деятельность, конкурсные движения, круглые
столы и т.д.). Ежемесячные отчеты отделения
сопровождения замещающих семей)

100,00

100,00

Соответствует

Отчёт, журнал (журнал регитстрации заявлений,
журнал регистрации договоров, журнал
регистрации консультаций педагога-психолога,
социалтьного педагога)

Качество муниципальной услуги
Доля граждан
получивших,
консультации по
вопросам семейного
устройства и вопросам
социального сиротства
из общего числа
обратившихся

Процент

качества

Наименования показателя

Еденицы
измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

1
2
3
4
Процент не менее 80
Доля
100
укомплектованности
штатными единцами по
содействию устройству
детей на воспитание в
семью
100,00
Доля родителей детей, Процент 100,00
получивших
консультативную,
психологическую,
педагогическую,
юридическую,
социальную и иную
помощь в целях
профилактики
социального сиротства
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество детей,
переданных на
воспитание в семью

Человек

5,00

5,00

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

5

6

Соотвествует

Отчет

Соответствует

Отчёт, журанал (журнал регистрации
консультаций)

Соответствует

Отчёт, приказ, журналы

качества

Психолого - медико педагогическая
реабилитация детей

Наименования показателя

Еденицы
измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

1
2
3
4
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Процент 100,00
100,00
Доля воспитанников,
которым оказана,
психологическая
(психологопедагогическая )
помощь

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

5

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

6

Соответствует

Отчёт, карта диспансеризации (индивидуальные
планы развития и жизнеустройства на каждого
воспитанника, Журнал учета консультаций
групповых индивидуальнх педагога-психолога,
социального педагога, ежемесячные отчеты
специалистов (педагоги-психологи, социальные
педагоги, воспитатели)

Доля воспитанников,
охваченных
диспансеризацией

Процент 100,00

100,00

Соответствует

Отчёты, карта диспансеризации (изменения к
анкете РБД по результатам диспансеризации
извещения, отчеты по диспансеризации
воспитанников

Доля детей,
своевременно
охваченных,
вакцинацией

Процент 100,00

100,00

Соответствует

Отчёты, прививочные карты

Отклонение в пределах
допусимых значений. Передача
воспитанников в всемьи
граждан, родственников,
достижение воспитанниками
совершеннолетия

Отчёт ( Размещение информации о
функционировании отделения сопровождения
замещающих семей на официальном сайте МБУ
Центр "Аистёнок", проведение заседаний Клуба
замещающих родителей (тренинги, лекции,
практикумы, праздничные программы, досуговая
деятельность, конкурсные движения, круглые
столы и т.д.). Ежемесячные отчеты отделения
сопровождения замещающих семей)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

49,00

43,00

качества

Предоставление
социального
обслуживания в форме
на дому включая
оказание социальнобытовых ууслуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющизх ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг

Наименования показателя

Еденицы
измерения

1
2
Качество муниципальной услуги

Значение, утверждённое
в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

3

Пояснения причин отклонения от запланированных
значений

4

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах

5

6

Доля получателей
Процент 100,00
100,00
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании
Процент 95,00
95,00
Укомплектование
организации
специалистами
оказывающими
социальные услуги
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

соответсвует

Отчёт (журналы, Протоколы межведомственных
комиссий по работе с семьями и детьми при
администрации Центрального района г.
Челябинска, ежемесячные отчеты, квартальные
отчеты)

Соотвествует

Отчет

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Соответствует

Отчёт (протоколы межведомственных комиссий
по работе с семьями и детьми при администрации
Центрального района г. Челябинска, ежемесячные
отчеты, квартальные отчеты)

Руководитель
учреждения

Человек

167,00

__________
(подпись)

167,00

Синьчугова Г.В.
(расшифровка подписи)

