
Приложение № 4 

к приказу директора департамента 

социальной защиты населения 

от  16.09.2020  № 415/1 

 

 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ/ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕР  
 

комплекс мер «Внедрение и развитие эффективных социальных практик, 

направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской 

области» 

 

 

Отчётный период:  с «___»___________ 20___г.  по «___»___________20___г. 

 

  

Контактное лицо (ФИО): _________________________________ 
 

Телефон: _________________________________ 
 

адрес электронной почты: ______________________________ 

 

 

От Исполнителя: 
 

Директор/_______________    /     _______________ 
        (подпись)             (расшифровка)  

  

 м.п. 

 

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

 

1. Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в 

разрезе задач  

 

(указывается задача, представляется работа, выполненная по 

соответствующим мероприятиям, дается характеристика эффективности 

реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на 

целевые группы с указанием конкретного количества семей с детьми, детей,  

специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных 

образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. 

Описание результатов должно коррелироваться с целевыми показателями 

(индикаторами)). 

 

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий 

Комплекса мер  

 

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного 

выполнения, принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков, 

указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым 

показателям комплекса мер (при необходимости)). 

 

 

3. Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий Комплекса 

мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий. 

 

 

4. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в 

отчетный период. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧАНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР 
(заполняется в формате Excel) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

к началу реализации 

комплекса мер 

Фактическое значение показателя на конец 

отчетного периода 

Значение показателя на конец 

отчетного периода 

(установленное комплексом 

мер) 
20__ г. 

(полугодие/итог) 

20__ г. 

(полугодие/итог) 

1.       

2.       

 

III.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, в рамках 

которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество обученных 

специалистов 

 

 

(полугодие/итог) 

Количество учреждений, 

из которых обучили 

специалистов 

(полугодие/итог) 

Охват целевых групп 

новыми формами и методами 

работы 

 

(полугодие/итог) 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1.                  

2.                 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
№ 

п/п 

Нормативные правовые акты Методические издания 

(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы  

(наименование, адрес)  

(активная ссылка) 

Другое 

наименование чем утвержден 

1.      

2.      

 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ 
№ 

п/п 

Публикации печатных изданий 

(наименование издания/статьи,  

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 

(форма представления, адрес сайта)  

(активная ссылка) 

Другое 

1.    

2.    
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VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, 

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА  
(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel) 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

реализуемого за 

счет гранта 

Фонда 

Наименование 

учреждения - 

исполнителя 

мероприятия 

Инфраструктура Технологии Другое 

Наименование 

служб (отделений и 

др. структурных 

подразделений), 

созданных в рамках 

данного 

мероприятия 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного за 

счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

деятельности 

созданных служб 

(отделений и 

других 

структурных 

подразделений) 

Перечень технологий и 

методик, внедренных с 

использованием 

приобретенного 

оборудования, техники, 

транспорта и др. 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта 

и др., приобретенного 

за счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

внедрения по 

указанным 

технологиям, 

методикам работы 

Другое 

(обучение, 

распростране

ние опыта и 

др.) 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного 

за счет гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

указанных 

мероприятияй 

1.                 

2.                 
 

  

От Исполнителя: 

 

Директор /____________/ __________________ 

                    (подпись)   (расшифровка)      

  

 м.п. 

   

 


