
Отчсr,о выltолtrспии государственпOго ]а/lаtlия ta l квартаJI 2О2l гола

Наименование государственного учреждения Бюджеt пllе yц:lсждgtrие Хаllты-Мансийскоl,о aB,I,oHoMHolo округа I()гры
(Сург}"гский многопрофильный реабилитационный центD дlя инвzUIидов))

Вид деятельности государственного учреждения

социальных услуг без обеспечения llроживания

Предоставление социzцьных услуг с обеспечением проживания; ПDедоставление

Псриод ичность: ежекваDтально в cDoK до 5 числа меся ца, ýледllФщего за отчетным lIсриолом (указывается в соответствии с

периодичностью представJIения отчета о выI]олнении государс],вен ного ]аrания, установJlенной в государственном задании)

Часть l . Сведения об оказываемьiх государственных услугах

Раздел l

Форма по ()КУ,Щ
50600l

Дата начаJа
действия

Код по сsодному
реестру

] 4204l зб

llo ОКВЭД li 7,90

l. I]аимеllованис t,осударственной услуги пDедос,r,авлепие соцпальпого обсJryжпвацпя в поJlус,гационаDной фоDме.
вкjlючая ока]анис со ll иit]I ьно-6ытовых \,слч l со llll аrlьно-медицинских чслyг- социaulьно-llсихологических чслчг.
collllitJlыlo lIсдаl1)I,иtlсских vслчl,. соllиi1]lыIо тDv]l()вых Yслуг. сациал1,1Iо-пDавовых Yслчl,. }cJlyl в це]lях повtпlIIсния
коммYникативного потенциaца получателей социaцьЕых г. имеющих оIраничения жизнедеятельности, в том числе
детсй-инвалидов. срочIlых соllиальных услуг

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэ l0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств. котооые ухудшают или
способны чхчдшить условия его жизнедеятельности:
Граддацд!r ц!и ц4rIцчццр€б9ццаrдц дет9й(в ]!!цчиýле нi!ходящихся под опекой. попечительством). испытывающих
тр]/дности в социальной адаптации;
Гражданин лри нaцичии внутрисемейного конфликтал в том числе с лицами с наркотической l1пи алкогольной
зависимостью, лицами. имеющими пристрастие к aLзартным иmам. лицами. с,градающими Ilсихическими расс,гройствами.
наJ]ичие llасилия в ceМbcl
ГDажданин пDи отсчтствии Dаботы и спедств к счшествованию:
ГDажданин пDи отсчтствии опDеделенного места жител ьства, B,1,oM ,lисле Y л l.iца. t]c лосlиl,t]lе1,() возрасI,а лtsа/lцаI,и lDсх
лет и завеошившего пDебывание в оDганизации для детей-сиDо! и детей. оставшихся без попечения родителей

3. [Iоказатели, характеризуюцlие объем и (или) качество государствспl{ой услуги

j. l. Показатели, характеризующие



у никальны й

номер

реестовой
залиси

Показатель, характери]ующий
содержание государст венной услуги

lIоказатель.
харitкl,сризующий услови,]

(формы) оказания
госуларственной услуги

Показатель качсс,l,ва I,осударс,l,ве н но й ycJlyl и

наименование
показателя

единица
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

испол нено
на

отчетную
даry

допустимо

(возможно
е)

откJlонение

отклонен
ие

превыша
юtцее,

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

прич ина
отклонен

ия

( llаименова
ние

llоказателя)

(наименоаа
ние

показателя)

(наименова8
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наимсновани
е

показателя)

наимено
вание

покilзате
ля

кол

l 2 1 5 б 7 1l 9 I0 ]I l2 lз l4
85з2O0о.99.0
Аэ I0AA0000
0

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мансийског
о
автономног

округа
Югры от 6
сентября
20l4 года
Л! З26-п
<О порялке
предоставле
ния
социальных

услуг
лоставщика
ми
со ци aL.Ib в ы х

услуг в

Ханты-
мансийско

очtJо ,Щоля
получателей
соllиzцьных

услуг,
получающих
социaшьные

услуги от
общего числа
получателей
соци?цьньiх

услуг,
находящихся
на
социальком
обслуживании
в организации

144 I00 15 5

количество
нарушений

го
конодательс

тва в

отчетном
году,
выrвленных
лри
лроведении

'h 744 0 0 _5



автономном
округе
Югре)

IIроверок
Уловлетворен
ность
получателей
социальных

услуг в

оказанных
социальных

услугах

744 99 ]00 5

уком плектова
яие
организации
специацистам
и,

оказывающим
и соIIиllльные

услуги

о/. 14,1 95 96 )

повышение
качества
социальных

услуг и

эффективност
и их окaLзания
(определяется
исходя из
мероприятий,
напрааленных
на
соаершенство
вание

деятельности
организации
при
предоставлен
ии
соuиальноl о
обслуживания

144 90 90 5



)

,Щоступность
получения
социaшьных

услуг в

организации

%
,144 90 90 )

3.2. Показатели. характеризуюцие объем государственной услуги

Показа,t,с:lt ь. xal)aKl сризующий
содсржаllис trlclltallcгвснной услуги

Уникаль
ный

номер

реестров
ой

записи

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги
наименов

ание
покzLзател

я

единица
измерения по

окЕи

утвержд
ено в

государс
твенном
задании
на год

исполн
ено на

отчетн

ую
даry

допус
тимOе
(возм
ож но

е)

откло
нение

отклонени

превышаю
tцее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

причина
отклонени

я

(наименов
ание

локазателя

)

(наимено
вание

показател
я)

(накменов
ание

покiLзател

я)

(наименов
ани€

локiват€л
я)

(наименов
ание

покzlзател

я)

наиме
новани

е

код

] а 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 lз I4 l5
853200о
.99.0.Аэ
l0AA00
000

в
соответств
иис
посmновл
ением
Правитель
ства
Ханты-
Мансийск
ого
автономно

очно Численно
сть
граждан,
получивш
кх
социал ьн
ые услуги

челове
к

,l92 l700 зl7 5% ?2 919,з4

Срелнего
довой

размер
Ilлаты
(ueHa,

тариф)



:->-.,,ý \

го округа
Югры от 6
сентября
20l4 года
л9 326-п
(о
порялке
предоставл
е ния

социzшьны
х услуг
поставщик
ами
соllиaцьны
х услуг в

ханты_
Мансийск
ом
автономно
м округе
Юфеu

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

<30> мар,га 202l г.
дпись)

А.А. Шокшина
(расшифровка подписи)

исполнr{rель:
Фрибус МФина Владимировна.
спсци?lлист по социальной работе отделекия ин(Е)рмационllо-аналиlической работы- тел (J462) 5l8-5E8

,ц*-



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<Сурryтский многопрофильный

реабилитационный центр для инвалидов>
за 1 квартал 2021 года

Приказом.Щепсоцразвития Югры от 26,12.2020 ЛЪ 1671-р
кОб утверждении государственных заданий учреждениями,
подведомственными,Щепсоцразвития Югры>> учреждению утверждено
государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 202З
годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Ка,гег,ории потребителей госчдарственной услуги:
Гражланин при наJIичии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в

социальной адаптации;
Гражданин при н€lличии 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
государственнои услуги :

1. Показатели, характеризующие качество государственной yслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетн}то

дату

пояснение

!оля получателей
социальньrх услуг,
получающих
социаJIьные услуги, от
обцего числа
получателей
соци,rльных услуг!
находящихся на
социаJIьном
обслуживании в

100 % 75%



организации

Ко,qичество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году!

вьIявлецных при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном периоде не
выявлены

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 66 получателей
социальньrх услуг, из них 66
человек удовлетворены
качеством окaвания
социаJIьных услуг

укомплектовмие
оргаЕизации
специалистами.
окiвывающими
социzrльные услуги

95% 96% Учреждение укомплектовано
специалистами,
оказывающими социмьные
услуги в полустационарной
форме, на 96 %о, б ставок
вакантно

повыtltение качества
социаJtьных услуг и
эффективности их
оказания (опрелеляется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социа.JIьного
обслуживания)

90% l00 % с целью повышения
качества социальных услуг
и эффективности их
оказания осуществляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социальных
услуг, оказываемых
учреждением, составляет
100 7о От числа опрошенных
получателей социальньIх

услуг
,Щоступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социаJIьных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социаJIьного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
сrtмостоятельного
передвижения по

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены
условия доступности для
инваIIидов в соответствии с

фелера;rьньтм
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,

указатели, выполЕены
шрифтом Брайля. Поручни.
установленные на
лестн ичньtх перилаL\. имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
оп еление нап авления

I

I



территории учрехдения
социrlльного
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;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социа!,lьного

обслуживания знаками,
выполненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учреждения;
лублирование
гоJ-lосовой информации
текстовой
информачией,
налписями и (или)
световыми сигнацаI4и,
информирование о
предоставляемых
социальньп услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевола)

движения.
Лифты
оборулованы панелями
Брайля.
Каждый этаж в здании

учреждения
осн цен мнемосхемами и
тактиль}tыми табличками.
При входе на территорию
учреждения в зданиях для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями слlховой и
зрительной функции
установлены визуыIьно-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необхолимую информацию.
Учреждение оснащено
радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминм с
голосовым
воспроизведением для
общественной информачии.
2 специа-гtиста учреждения
прошли курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
кСурдопедагогика>

2. Показатели, характеl]изуtощие объем государственнои услуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

Дату
численность
гра)кдан,

з1] Численность граждан, пол)ливших
социаJIьные услуги, за 1 квартал

пояснеtrие

l700



полччивIflих
социаJlьные

услуги

2021 года составляет 317 чел.:
З17 граждане, получившие услуги
комплексной реабилитации и
абилитации в соответствии с
и ндивидумьной программой
предоставления социальных услуг
(иппсу)

А.А. ШокшинаЩиректор "ц------5-
L


