
Отчет об исполнении государственного задания за 2014 года 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказанной государственной услуги

Пропускная
способность

ед. 35000 35000 - Программа АИС 
УСОН

Качество оказанной государственной услуги
Доля семей, снятых с 
социального 
патронирования в 
связи с улучшением 
ситуации в семье к 
общему числу семей

% 16 16 - Программа АИС 
УСОН



Итоговый акт приемки исполнения 
государственного задания на оказание услуг за 2014 года 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»

№
пп

Наименование
государственных

услуг

Категория
получателей

государственной
услуги

Количество
потребителе!!

государственных
услуг

Требования к 
качеству 

государственных 
усл> г

Объем 
оказанных 

государственных 
УСЛ\Г'
(дел.)

Стоимость 
государстве 
иной услуги 

(руб.)

Общий объем финансовых 
затрат на оказание 

государственной услуги

11оказатель 
конечною 
результата 

( %  от 
планового 

показателя)план фа кт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1 12

1. социальное 
обслуж ивание в 

центрах 
социальной 

пом ощ и семье и 
детям

семьи, лети, 
грлжтоне 

находящиеся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

...... . ....... . ......

35UOO 35000 Доля семей.
снятых с 

социального 
патронирования 

в связи с 
уя> чтением 
ситуации в 

семьи к обшемх
ЧИч-Т CwMUi

16% 35000 35000 4310,14 159X37271,53 150854875.03

V'

100 ..

Сиравочдо: расчо.ш ка солсржанис имущества за отчетный период ч» ' ии ш -  1761288.27 руб.
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Согласовано: к j  .
Начальник Управления социальной защиты населенна
по (.Сургуту и Сургутскому району / ч .. U , l X И.Бондаренко

12 января 2014 г.

Главный оухгалтер
лтминнстративно-хотяйспкнного персинала 
Светлана Владимироина Лиюева 
м4С.2) 34-10-26


