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Нормативно - правовая база размещения  
государственного заказа 

1) Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТы) в сфере 
социального обслуживания семьи и детей 

2) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 

3) Постановление Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. N 99-
п «Об утверждении Перечня гарантированных государством 
социальных услуг, основных требований к их объёму» (в ред. от 
28.11.2011 № 948-п)) 

4) Приказ Министерства финансов Пермского края от 31.05.2010г. № 
СЭД-39-01-03-95 «Об утверждении методики расчёта стоимости 
государственных услуг и расчетных показателей по государственным 
услугам» 

5) Методические инструкции Министерства социального развития 
Пермского края по контролю качества и приёмки-сдачи услуг  
 



Государственное задание Государственный заказ 

1. Стационарное обслуживание детей 

инвалидов 

2. Предоставление временного приюта 

несовершеннолетним в условиях 

семейных воспитательных групп 

3. Предоставление временного приюта 

несовершеннолетним в условиях 

стационара 

4. Предоставление временного приюта 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей 

5. Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

6. Обучение кандидатов в замещающие 

родители и постинтернатные 

воспитатели 

1. Выявление семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении  

2. Реабилитация семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении 

3. Реабилитация несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в 

социально опасном положении 

4. Реабилитация детей-инвалидов в 

условиях дневного пребывания 

5. Реабилитация детей-инвалидов в 

условиях временного пребывания 

6. Сопровождение замещающих семей 

7. Постинтернатное сопровождение 

выпускников детских домов и школ-

интернатов, замещающих семей в 

возрасте от 18 до 23 лет  

8. Социальное сопровождение 

беременных женщин «группы риска» и 

семей «группы риска», имеющих детей 

от 0 до 1 года 



Объём бюджетных средств на социальные 
услуги в сфере детства в 2012 году 

(тыс. руб.) 

309 124,0 

720 355,0 



 

 
 

Проблемы 

Алкоголизм  
родителей – 37 % 

Отсутствие  
места работы – 36 % 

Отсутствие мест в  
детском саду – 4 % 

Потеря, отсутствие  
документов; не оформлен статус  
по малоимущности и т.п. – 23 % 

Внутрисемейные  
отношения – 58 % 

Решение проблем 

Прошли лечение от  
алкоголизма – 20 % 

Трудоустроено – 28 % 

Устроены дети в детские  
сады – 3 % 

Решены социально-правовые  
проблемы – 20 % 

Восстановлены детско- 
родительские отношения – 56 % 

Реабилитационная работа с семьями, находящимися в 
социально опасном положении 



Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, чел. 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, чел. 

Численность повторно выявленных несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, чел. 


