Приложение 2 к порядку приемки
Депсоцразвития Югры
Исполнения государственного задания
Учреждениями, подведомственными
Депсоцразвития Югры

Отчет об исполнении государственного задания за первый квартал 2015 года
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Светлана»
Наименование
показателя

Ед.
измерения

Значение,
утвержденное в
государственно
м задании

3.2. Объем оказываемой государственной услуги
1.Число койкодней
койкодень
117570

2. Число получателей
чел.
9383
социальных услуг
3.Число получателей
чел.
500
социальных услуг
3.1.Показатели, характеризующие показатель качества
Доля граждан,
%
75
получивших
социальные услуги в
полустационарной
форме в соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг и
имеющих
положительный
результат реализации

Фактическое
Характеристика причин
Источник(и) информации о
значение за
отклонения от
фактическом значении
отчетный период запланированных показателей
показателя

28776/117570х100=
24,5%

2626/9383=27,98%

Задание будет исполнено при Отчет СО-4 по состоянию на
условии ежедневной
31.03.2015 г.,
наполняемости отделения
отчет СО-2 по состоянию на
ночного пребывания не менее
31.03.2015 г.,
10 человек
данные АИС УСОН.
Задание выполнено

452/500х100=90,4%

Задание будет исполнено в
течение года

76/117 х 100= 64,9%

Задание будет исполнено в
течение года

Данные Реабилитационного
совета

индивидуальной
программы, от общего
числа граждан,
получивших
социальные услуги в
полустационарной
форме
2 Удельный вес
граждан, признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании в
полустационарной
форме, получающих
услуги в комплексных
центрах социального
обслуживания в
полустационарной
форме от числа
нуждающихся
(обратившихся)
3 Доля граждан,
получивших
социальные услуги на
дому в соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг и
имеющих
положительный
результат реализации
индивидуальной
программы, от общего
числа граждан,

%

Задание выполнено

99
2174/2174х100=100%

Отчет СО-4 по состоянию на
31.03.2015 г.,
отчет СО-2 по состоянию на
31.03.2015 г.,
данные АИС УСОН

%

100

445/452х100 =98,4%

Задание выполнено

данные Социальномедицинского консилиума

получивших
социальные услуги на
дому
4 Удельный вес
граждан, признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании на дому,
получивших
социальные услуги на
дому, от числа
нуждающихся
(обратившихся)

%

100

452/452х100 =100%

Задание выполнено

Отчет СО-4 по состоянию на
31.03.2015 г.,
отчет СО-2 по состоянию на
31.03.2015 г.,
данные АИС УСОН.

* Отчет предоставляется ежеквартально, на 5-й день после отчетного периода, отчет за год- до 20 января года, следующего за отчетным.
Директор________________________________ О.В. Яковлев
Главный бухгалтер _______________________ М.Н. Лямина

Исполнитель Акишева Ирина Николаевна, тел. 301-468

