
Отчет о выполненип государственного задания за 1 квартал 20Щ гола

Наименование государственного )л{реждения: БюдкетнОе }zчреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры кСургутский центр социального обслуживания населения>

Вид деятельности государственного учреждения: Предоставление социа.пьных услуг с обеспечением проживания:

предоставление социальных усл.чг без обеспечения проживания

периодичн9915; ежекварта.lпьно в срок до 5 числа месяца. следующего за отчетным периодом ýказывается в

соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного заданr,L,l, установленной в государственном

задании)

Организация социztльного обс.rцrживания

Часть l. Сведения об оказываемых государственньtх услугах

Раздел 1
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иличисле

2. Категории IIотребителей государственной услуги Гражданин при нагlичии иньпr обстоятельств. которые

испытывающих тр.чдности в соци€LпьноЙ аДаПТациИ:



в том
в

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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ми
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исполнитель:
завелующи Й ор ганизацио н но - м gюдич еским отделе н ие м

Быкова Галlина Пе,гровна
тел.(3462) 5 18-603

А.А. Шокшина
(расшифровка подписи)



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учрещдением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
uСургутский центр социального обслуживанпя населения)

за 1 квартал 2019 года

Приказом .Щепартамента социztльного рЕввития Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 28.|2.20|8 Ns L266-p учреждению
утверждено государственное задание на 2019 год и плановый период2020
и202| годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин при н€Lпичии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при н€lличии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
соци€lльной адаптации;

Гражданин при н€Lпичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наJIичие насилия в семье;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество
государственной услуги :

l. Показатели. характеризующие качество гос.,rдарственной }zсл]gги:

наименование
покЕtзателя

Утверждено в

государственном
задании на кварт€Lп

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социапьных услуг в
оказанных социа.пьных

услугах

99% l00 % В анкетировании приняли

участие 39 получателей
социчtльньtх услуг, из них 39
человек удовлетворены
качеством оказания
соци€tльных услуг

укомплектование
организации
специЕLпистами,
ок€lзывающими
социальные услуги

95% 97% Учреждение укомплектовано
специчLпистами,
ок€tзывающими социЕtльные

услуги в полустационарной

форме, на 97 Оh, 3 ставки
вакантно

Доля получателей l00 % 100 %



социаIIьных услуг,
получаюIцих
социitльные услуги, от
общего числа
получателей
соци€tльных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

0 0 За 1 квартstл 20|9 года
нарушений санитарного
законодательства не
выявлено

повышение качества
СОЦИЧLЛЬНЫХ УСЛУГ И
эффективности их
ок€вания

100 % l00 %

Щоступность
п олучения соци€rльньгх

услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социа"пьных

услуг при
передвижении по
территории учреждения
СОЦИ€LПЬНОГО

обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
соци€шьного
обслуживания) входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
лублирование

90% 85%



текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнЕLпами,
информирование о
предоставляемых
социаIIьньгх услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2

наименование
пок€lзателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
гражд&н,
получивших
соци€Lпьные

услуги

|440
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Численность гражд?н,
получивших соци€tльные услуги,
за 1 кварт€tл 2019 года составляет
260 чел.:
260 граждане, получившие
услуги социапьной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидушьной
программой предоставления
со ци зLльцIцJ9луг (ИППС У)
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Лиректор А.А. Шокшина


