
Отчет о выполненци государственного заданtlя за 3 квартал 20Щ года

Наименование государственного учрежд ения: Бюджетное ччпежление Ханты-мансий ского аатономного окDуга -
югоы <счоглтский центр социального обслчживания населения)>

Вид деятельности государственного учре}(цения: ппелоставление социilльных с обеспечением пDоживанияiг

Предоставление социальных без обеспечения пDоживания

Периодич ность: ежекваDтilльно в срок до 5 числа месяIlа, следующсго l]а оT,четным пеDиодом (указывается в

соответствии с периодиrIностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном

задании)

Организация социмьного обслуживания

Часть 1 . Сведения об оказываемых государственньж услугах

Раздел 1
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l. Наименование государственной услуги пDедоставление соuиального обслуживания в
полYстационарной форме. включzUI оказание соци циально-медицинских услуг.
социально-психолq|цчq9дцд уýдуL qQд о-цедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социilльно-
пDавовых услуг. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала полYчателеи социальньIх услуг.
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2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин пDи наличии иньп< обстоятельств. которые
ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности:
Гражданин при наличии Dебенка или детей (в том числе находящихся под опекой. попечительством).
испытывzlющих трудности в соци,lльной адаптации:

расстDойствами. наличие насилия в ceMbei
Гражданин при отс}"тствии работы и средств к существованиюi



Гпажланин пDи отсутствии опDелеленного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возDаста
лвtшцати mех лет и завеDшившего ппебывание в ооган изации дJIя детей-сиDот и детей. оставшихся без
попечения о

З. Показатели, характеризуlощие объем и (или) качество государственной услуги
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3. 1. Показатели, характеризующие
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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,792 l440 35l 5уо 47 850.I l

Руководитель (уполномоченное лицо, долrкность) ДиDектор А.А. Шокшина
(расшифровка полписи)(лолжность)

исполяmель
Фрибус Марина Владимировна,
специмист по социмьной работе отлеления йнформачионно-апir.литической работы,
тел,(3462) 5l8-588
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<02> октября 2019 г.



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Сурryтский центр социального обслуживания населения))

за 3 квартал 2019 года

Приказом .Щепартамента социального р€lзвития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28.12.2018 Nq 12б6-р учреждению
утверждено государственное задание на 2019 год и плановый период 2020
и 202l годов:

l. Социальное обслулсивание в полустацпонарной форме
категории потреб ителей госудаDственной yслуги :

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

Гражданин при н€шичии ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптацииl

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или а,чкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, н€Lпичие 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)
государственнои услуги:

1. Показатели, характеризуюшие качество госyдарственнои услуги:

качество

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартilл

исполнено
на отчетцую

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социatльньD( услуг в
окiванньIх социtlльньrх

услугах

99% 100 % В анкетировании приЕяли
участие 93 получателя
социальньrх услуг. из них 93
человека удовлетворены
качеством оказания
социаJIьных услуг

укомплектование
организации
специалист{lми,
оказывающими
социальные услуги

95% Учреждение укомплектовано
специалистами,
окzlзывающими социальные

услуги в полустационарной

форме, на 84 О%, 15 ставок
вакантно

.Щоля получателей l00 % 100 %

84%



социЕrльньrх услуг,
полrlающих
социальные услуги, от
общего числа
получателей
социальньD( услуг,
нмодящихся на
социttльном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном периоде не
выявлено

повышение качества
социzlльньrх услуг и
эффективности их
оказания

100 % l00 %

,Щоступность
пол)ления социмьных
услуг в оргаЕизации
(возможность
сопровождения
получателя социальньIх
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при лользовании
услугаI4и;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социаJIьного
обслуживания, входа,
вьшода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе дJUl
передвижения в
Kpecлarx-KoJuIcKax), лля
отдьtха в сидячем
положении, а также
досryпное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование

90% 87%



текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащеяие у{реждеЕия
социа,,lьного
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знакzt},rи и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

r{реждения;
дублироваIrие
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигналаN-{и,

информирование о
предоставJUIемых
СОЦИМЬНЬIХ УСЛУГZЖ С

использованием

русского жестового
доп еводаязыка

2. Показатели, характеризующие объем государственной yслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетн},ю дату

пояснение

з5l Численность граждан,
получивших социЕrльные услуги,
за 3 квартал 2019 года cocTaBJuIeT
З5l чел.:
351 - граждане, получившие
услуги социЕrльной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуа:lьной
программой предоставления
социальньIх услуг (ИППСУ)

А.А. Шокшина

численность
грa)кдан,
получивших
социальные

услуги

l440

(
Щиректор


