
О тчет об исполнении государственного задания

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Доля граждан, получивших социальные услуги в 
полу стационарной форме в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг и имеющих положительный 
результат реализации индивидуальной программы, 
от общего числа граждан, получивших социальные 
услуги

% 75 95

Реализована 441 индивидуальная 
программа предоставления социальных 
услуг, из них 417 имеют положительный 
результат

Ведомственная статистическая 
отчетность

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Количество получателей социальных услуг чел. 20 ООО 18 947 Уменьшение мероприятий первичной 
профилактики.

Ведомственная статистическая 
отчетность

Число койкодней койкодней 16 044 10 663

В связи с введением карантина по 
ветряной оспе (10.01.2015-25.02.2015) 
и проведением текущего ремонта 
помещений (август-сентябрь 2015) 
прием несовершеннолетних в 
стационарное отделение и отделение 
дневного пребывания не производился.

Ведомственная статистическая 
отчетность

Директор __________________  B.C. Баталина
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Итоговый акт приемки исполнения 
государственного задания на оказание услуг за 2015 года 

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

Югры

№ Наименование 
п/п государственных 

услуг

Категория
получателей

государственной
услуги

Количество
потребителей

государственных
услуг

план факт

Требования к 
качеству государственных 

услуг

Объем 
оказанных 

государственных 
услуг 

_____ (чел.)______
план факт

Стоимость 
государстве 
нной услуги 

(руб.)

Общий объем финансовых 
затрат на оказание 

государственной услуги

план факт

Показатель 
конечного 
результата 

(% от 
планового 

показателя)

10 11 12

Социальное 
обслуживание в 

полу стационарной 
форме (Положение о 

Департаменте 
социального развития 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-  
Югры, утвержденное 

постановлением 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры от 27 ноября 
2014 года № 458-п)

Семьи, дети, 
граждане 

признанные 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

20000 18947 Доля граждан, 
получивших 

социальные услуги в 
полу стационарной 

форме в соответствии 
с индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг и 
имеющих 

положительный 
результат реализации 

индивидуальной 
программы, от общего 

числа граждан, 
получивших 

социальные услуги

75% 20000 18947 7608,0 145371096,50 144148896,22
I /

95%
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Справочно: расходы на содержание имущества за отчетный период составили- 1719993,34 руб. 
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