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Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Манснйского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье", г. Сургут, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

■ .Наименование государственное услуги

Социальное обслуживание в полустационариой Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п~>

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании______________________________________________________________________ _

3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета)
Отчетный 

финансовы 
й год

Текущий 
финансовы 

й год

Очередной 
финансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустационариой форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп*100, где РП -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Пп -  число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в теч. года 
соц. услуги в полустац. форме

75 80 85
Ведомственная
статистическая

отчетность



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для

е8 расчета)
Отчетный 
фннаисовы 

й год

Текущий 
фннаисовы 

й год

Очередной 
фннаисовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 20 000 20000 20 000

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 18 720 18 390 18 360
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтениой услуги
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-л «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года№ 347-п "О порядке предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Манснйсюго автономного округа-Югры"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в справочниках Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в буклетах Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации на 
информационных стендах Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами __________________________ _____________ _

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной 
услуги

1 2 ............. ...... .................... 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвития Югры Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда [ктвениого задания

Наименование показателя
Единица
измеренн

я

Значение, утвержденное в государственном 
задани на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

S. 3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


