
Отчет о выполненпи государственного заданпя за rП квартаJI 20Ш года

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учреждение ХантььМансийского автономного округа -

Вид деятельности государственного rryеждения: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания:

Предоставление социальньж }rсл.чг без обеспечения проживания

Периодичность: ежеквартаltьно в срок до 5 числа месяца. следrющего за отчетным периодом (указывается в соответствии

с периодшIностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Организация социапьного обсJIужив ания

Часть l. Сведения об оказываемых государственньгх услугах

Раздел 1

Форма по

окуд
050600 1

Щата

Код по

сводному

реестру

7 42041 36

По ОКВЭД 85.3 l
85.з2

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслчживанпя в
по.гryстацпонарной форме. вкrпочая оказание социшrьно-бьrтовьпr чсл.чг. социально-медицинских услуг.
социtшьно-психологических услуг, социiшьно-педitгогических услуг. социЕtльно-трудовьIх услуг. социальЕо-
прtlвовьD( услуг, услуг в целях повышения комм}rникативного потенциала полrrателей социа-гrьньпr услуг.
имеющих ограничения жизнедеятельности. в том числе детей-инвалидов. срочньrх социальньпr услуг

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

22.03 1.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иньтх обстоятельств. которые

ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности:
Гражданин пDи на_пичии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой. попечительством).
испьrгьвающих трудности в социальной адаптшIии;
Гражданин при нали.пrи внутрисемейного конфликта. в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью. лиц€lми. имеющими пристрастие к tlзартным играм. лицчlNlи. сц)адающими психическими

напичие насилия в
Гражданин при отсутствии работы и сDедств к существованию:
Гражданин црц атсутствии определен



лет и и
попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении покff}ателей, характеризующих качество государственной услуги

уникапьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показателъ,
характеризую щий условия

(формы) окiLзаниrI

государственной услуги

Показателъ качества государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерениrI по ОКЕИ
утверждено

в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
Дату

доttустимо
е

(возможно
е)

откJIонение

откJIонен
ие

превыша
ющее,

ппlтvстI/lf,

гtричина

ия

(наименова
ние

покчвателя)

(наименова
ние

покrвателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

код
ание

пок€}зате

ля
е

покiвателя)
ое

ое)
значение

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз |4

748000000 |20
0054402220зl
00000000000 l
006 l 00 |02

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правителъс
тва Ханты-
мансийског
о

автономног
о округа -
Югры от 6
сентября
2014 года
Ng326-п ко
порядке
предоставле
ния
социаJIьных

услуг
поставщика

очно Доля
поJryчателей
социальных

услуг,
ПОJryпrающих

социitльные

усJrуги, от
общего числа
пол)чателей
социчtлъных

услуг,
находящихся
на
социапьном
обслуживани
и организации

% 744 l00 l00

колшчество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в

% 744 0 0



lми
l социальных

услуг в
Ханты-
мансийско
м
автономном
округе -
Югре>

отчетном
ГоДУ,

выявленных
при
проведении
проверок
удовлетворен
ность
пол}чателей
социалъных

услуг в

окfванных
социftльных

усJryгах

% 744 99 l00

укомплектова
ние
организации
специztлистам
и)

окflзывающим
и соци€Lпъные

усJtуги

% 744 95 98

.Щоступность
ПОл}л{ениrI

социЕrльных

услуг в
организации

% 744 85 79

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной усJIуги:

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показател ь, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднеголо
вой ршмер

платы
(цена,
тариф)

наименовани
е

покiватýля

единица
измерения по

окЕи

угвержден
ов

государств
енном

задании на
год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон

ение

откJIонение,
превышаюш{

ее

догryстимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

(наименовани
е

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)
наимено

вание
код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 13 |4 15

748000000 в очно численность человек 792 |44а з20 57 47 4,47

ие



грil)кдан,
получивших
социчл"льные

услуги

l 20005440
22203 l 000
00000000 l
006l00l02

соответствии
с
постановлени
ем
Правительств
а Ханты-
мансийского
авюномного
округа
Югры от 6

сентябр я 20|4
года Ng 326-п
кО порядке
предоставлен
ия

социальных

услуг
поставщикам
и социirльных

услуг в

Ханты-
мансийском
авюномном
округе
Югре>

t.а'

,f

cl
u.

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

(01 ) октября 2018 г.

исполнитель:
З аведующи й ор ганиз ационно- методичес ки м отделе н ием
Тодорица Натагlья Михайлов на
тел.(3462) 5 l8-600

А.А. Шокшина
(расшифровка подписи)



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учре2Iцением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
,,Сурryтский центр социального обслуживания населения)>

за 3 квартал 2018 года

Приказом .Щепартамента социаJIьного р€ввития Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 29.|2.20|7 J\b 1185-р учреждению
утверждено государственное задание на 2018 год и плановый период20|9 и
2020 годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей гос}zдарственной усл}rги :

Гражданин при нzLпичии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

Гражданин при нЕtличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекоЙ, попечительством), испытывающих трудности в социальноЙ
адаптации;

Гражданин при наJIичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, н€lличие 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.

Показ

качество

наименование
покзlзателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социальньIх услуг в
оказанньгх социапьных
услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 1 18 получателей
социztльных услуг, из них
1 18 человек удовлетворены
качеством ок€вания
социztльных услуг

укомплектование
организации
специ€Lпистами,
окЕlзывающими
соци€Lпьные услуги

95% 98% Учреждение укомплектовано
специ€LгIистами,
оказывающими соци€tпьные

услуги в полустационарной
форrе, на 98 О^,4 ставки
вакантны

Доля получателей 100 % 100 %



социальных услуг,
получающих
соци€tльные услуги, от
общего числа
получателей
социальньIх услуг,
находящихся на
СОЦИ€LПЬНОМ

обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

0 0 В З KBapTEtIIe 2018 года
нарушений санитарного
законодательства не
вьUIвлено

.Щоступность
получения социЕtльньrх

услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социЕLпьных

услуг при
передвижении по
территории учреждения
социztльного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выходаи перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное ра:}мещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение

85% 79%



социального
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом БраЙля,
ознакомление с их
помоIцью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учреждения;
д}блирование
голосовой информации
текстовой

1 информацией,
надписями и (или)
световыми сигнЕtпами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги :

наименование
пок€tзателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
гражд&н,
получивших
социальные

услуги

|440 з20 Численность гражд&н,
получивших социа-пьные услуги,
за 3 квартап 2018 года составляет
З20 чел.

граждане, получившие

услуги социшIьной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в

соответствии с индивидушьной
программой предоставления
соци€Llrьных услуг (ИППСУ)

Директор А.А. Шокшина
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