
Отчет о выпоJIненни госуддрственного задания за 4 KBapTa.:t 20Ц года

Наименование государственного учреждения Бюджетное учDехсдение ХантьрМанспйского автономного окрyга -
Югры <Сургt rский tleHTp социального обслчживания населения))

Вид деяr,ельносr,и I,осударственного учрежления ппедоставление соuиальных чслчг с обеспечением пDоживания:

Il ll ис со иitJlьllых г без обеспечения rl вания

Периодичность: ежекваDтально в срок до 5 числа месяца. следующего за отчетным периодом (указывается в

Часть l . Сведения об оказываемых государстsенных услугах

Раздел l

соответствии с периодичностью [редставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном

залании)
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Гражданин лри отсчтствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возDаста
дваJl,ца,I и трех лет и завершившего пребывание в органи,tации для деrей-сирот и детей, оставшихся без

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l. Показатели, характеризующие
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социzцьных
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3.2. I-Iоказатели, характеризуюlцие объем государственной услуги
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Руководитель (уIrолномоченнос лицо, должность)

(25) декабDя 2019 г

исполн}fтель:
Быковэ ['алина Пgцювна,
заведуюций отлеленисм ипфрмационно-аналrгической работы
тел,(з462) 5l8-60з

flирсктор А.А. Шокшина
(расшифровка полписи)(лолжность) (полпись)



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учрея(дением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Сурryтский центр социального обслуживания населения>)

за 4 квартал 2019 года

Приказом ffепартамента соци€l,чьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 07. 1 1 .2019 Ns 1 129-р учреждению
утверждено государственное задание на 2019 год и плановый периол 2020
и 2021 годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме
категооии потоебителей государственной yслуги :

Гражданин при н€rличии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

Гражданин при нЕцичии ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в

соци€цьной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие 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 lасyдарsfв9цнай yсдyги:

Учрежление укомплектовано
специалистами,
оказывающими социiLцьные

услуги в полустационарной
форме, на 89 7о, 1 1 ставок
вакантно

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

ии нак т

исполнено
на отчетн},Iо

Дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социalль}tьD( услуг в
oKщaHHblx социальньrх

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие l26 получателей
социальных услуг, из них
1 26 человек удовлетворены
качеством окaвания
социarльных услуг

укомплектование
организации
специалистаL{и,
окiвывающими
социаJIьные услуги

95% 89%

Щоля полуrателей l00 % 100 %



социальЕьIх услуг,
получающих
социаJIьные услуги, от
общего числа
получателей
социальньш услуг,
находящихся на
социапьЕом
обслуживаЕии в
организации
Количество нарушений
сапитарного
закоЕодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

0 0

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания

100 %

.Щоступность
получеЕия социальньж
услуг в организации
(возможность
сопровождения
I]олучателя социаJIьных
услуг при
IIередвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

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

90% 90 о/о

I

I

100 %



текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение )п{ре)Iцения
социмьного
обслуживания знаками,
выполненными

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

rrреждения;
дублирование
голосовой информаuии
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнмаLlи,
информирование о
предоставJUIемьж
социаJIьньD( услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
покЕIзателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

1416 з15

zч[

Численность граждан,
получивших социальные услуги,
за 4 KBapTa,r 20l9 года составляет
345 чел.:
З44 - граждане, получившие
услуги социа!,IьноЙ реабилитаuии,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуальной
программой предоставления
социЕlльньD( услуг (ИППСУ);
l перевозка несовершеннолетних

- оргаЕизация по перевозке
несовершеннолетних, самовольно

ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специмизированных учебно-
воспитате-qьньiх еждении



открытого типа и иньD( детскиЙ
r{реждений:
26.|2 -29,12.20|9

.Щиректор А.А. Шокшина


