
Отчет о выполненllи государстsеншого заданпя за l каар,rал 2020 года

I]аименование государственного учреждения: Бюджетное )rчоеждение Ханты-Мансийского автономного окрчга - Юmы
(счDryтский центр социал ьного обслуживания населения))

Вид деятельности государственl{ого учреждения;

соtlимьных услyг без обеспечения пDоживания

периодичность: ежекварталы,lо s сDок до 5 числа месяца. следчюшего за отчетным периодом (указывается в соответствии с

периодичностью представления отчета о выполнении государстsенного заданлtя, установленной в государственном задании)

Организация социального обслуживания

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

llие иальных i'c и llия Il н

Форма по ОКУД 50600 l

.Щата начала
действия

Кол по сводному
реестру

,7 
4204l зб

По ОКВЭ[ 56-29

По ОКВЭ{ 87.90

l. Наименованrtе государственной услуги предоста8лекlrе соtlиального обслvживаliпя в полygтационарноr'i форме. включая
оказание социiцьно-бытовых услуг, социально-медицинских yсл г. социаJlьно_психоJlогичсских услуг. социа.JIьно-педагогических
сл l, соц Rых сл I, со иал bHo-1I аtsовы\ l lB п llljя комм н ика ного поте iLIla

поJIYчателей социальных услуг. имеющих оtраничения жизlIсдея тсльности. в том числе детеи-инвалидов, сDочных социa|],tьных

услуг

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэ l0

2. Категории лотребитеJlей государственной услуги Гражданиц пDи наличии иных обстоятельств. котоDые чхчдцlают или способны
х lll вия его жll]H ,|,сJIыlост}l

гпажлаяt,tн пDи llаличии оебсlrка или детей (в том числе ttаходящихся llод опекой_ попечительством)_ испытываюших mчдности в

соuиaцыlои адаптаuии:
Гоажданин пDи нaцичии внутDисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью.
]lll lIаNtи lj ýl ею Iцими пDисmастие к азаDтным игDам. лицами. с к) Illи ми психичсскllми nacc,lno иствам ll нм ич ис насилия в семье
l, H 1.1 H tlои отсчтствии оаботы и с ксvIll сс-I,воваIlию

['Dажданин пои отсу-tствии определенного места жи,гсльсl,ва. в ToN{ числе у лица. не Jк)сt,иl,шсго возDаста двадцати TDcx лет и

завеDшившего пDебывание в организации д.jlя дете и-сирот и летеи. оставшихся оез попечения родителеи

З. Показатсли, харакl,сризующие объем и (или) качество государственной услуги

] L l Iсrказаrсllи. харакl,сри,lук)lllис

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания

I lсlказаr,ел ь качества государствсн ной услуги
еди н ица

измерения по ОКЕИ

уникаrrьный
номер

реестровой

Показатель. хараlсгеризующий
содержание государственной услуги у,tвер)t(лено l1c lloJllIcl]o llричинанаименование

llока]ателя lIa

допустимо откJIонен
ие о I K]loIlc ll



заllиси государственной услуги государстве
нном

задании на
год

отчетную
даry

(возможно
е)

откJIоневие

преаыша
ющее,

допустЕм
ое

(возможн
ое)

значение

ия

(наименова
llис

показателя)

(наименова
ние

локазателя )

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
с

показатсля)

наимеllо
вание

показате
ля

кол

l 2 4 5 6 7 8 9 lI l2 lз l4
Доля
получателей
социzцьных

услуг,
получающих
социzцьные

услуги от
общ€го числа
получателей
социаtльных

услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании
в организации

144 l00 l00 )

количество
нарушений
санитарного
законодат€льс
тва в

отчетном
году,
выявлен ных
при
проведении
про8ерок

%
,7 44 0 0

Удовлетворен
ность
получателей
социaцьных

услу1,8

144 l00 5

220з l0000000
0000l006 l00

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мансийског
о
автономног
о округа
Югры от 6

сентября
20l4 года

326-п
<О порялке
предоставле
ния
социalл ьны х

уг
постааulика
ми

IlиiUI1,1l1,1\

yl, l]

Ханты-
мансийско
м
автономном
округе
ЮФеu

l00

l0
оч но

5



оказанпых
социа,.Iьных

услугах
у ком гчlе кго ва

ние
организации
специ,цисmм
и,

окalзываюшим
и социальные

услуги

,744
9_5 88 5

повы шение
качества
социальных

услуг и

эффективност
и их оказания

144 90 5

,Щосryпность
получения
социzlл ьных

услуг в

организации

144 90 90 5

З.2. Показатели, характеризующие объем госуларственной услуги:

Уни кал ь

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель. характеризуюший
соllержание государственной услуги

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объема госуларственной услуги Срелнего
довой

размер
платы
(цена,

тариф)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения по

окЕи

ут8ержд
ено в

государс
твенном
задании
на год

ис пол н

ello на
отчетн

ую
дату

допус
тимое
(возм
ожно

е)
откJIо
нение

отклоне н и

е,

превышаю
щее

допустим
ое

(возможно
е)

значсние

причина
отк.понени

я

(наименов
ание

показателя

)

(наимено
ванис

показател
я)

( наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

пока,]ател
я)

(наименов
а|iие

показател
я)

наиме
t{овани

е

KoIl

] 5 6 1 8

чеjlо8е

9
,79?

l() ll l2 l] l4 l5
85з2O0о чисltсннtl ]85 5 о/. 55 89I .98I] l700

90



сть
граждан,
получивш
их
социальн
ые услуги

ксоответств
иис
постаноал
ением
Правитель
ства
Ханты-
Мансийск
ого
автономно
го округа
ЮФы от 6
сентября
2014 юда
N, З26-п
(о
порядке
предоставл
ения
социaцьны
х услуг
посmвшик
ами
соци;tльны
х услуг в

Ханты-
Мансийск
ом
автономно
м округе
Югрео

.99.0.Аэ
I0AA00
000

Руковс1.11и,l,ель (уполномочегrIrое JIицо, должность )

<0l > апреля 2020 г.

исполнитель:
Фрибус Марнна Владимировна,
спсциалисr llo социапьной работе отделсния инФ)рмационно-аналtлхчсской работы. 1tл.(З462) 5lE-588

Директо l) А.А. Ulокшина
(расшифровка полписи)(должность) ( Ilодл



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учре)t(дением Ханты-Мансийекого автономного округа - Югры
<Сурryтский центр социального обслуживания населения>

за 1 квартал 2020 года

Приказом .Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.12.2019 Ns 1455-р учреждению
утверждено государственное задание на 2020 год и плановый период 2021
и2022 годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем и (или)
государствен нои услуги :

качество

1, Показатели. хаDактеDизчюшие качество государственной услуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартм

исполнено
на отчетн}rо

дату

пояснение

,Щоля получателей
социмьных услуг,
получающих
социальные услуги, от
общего числа
получателей
социаJIьньtх услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

100 % l00 %

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

Гражданин при ншIичии ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицамиl' страдающими

психическими расстройствами, н€Lпичие насилия в семье;
Гражланин 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.



Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при
проведении проверок

0 За отчетный период
проверки не

Удовлетворенность
получателей
социмьньж услуг в
oKa}ЗaHHblx социtlльньIх

услугах

99% 100 % В анкетировании приняJIи

участие 78 получателей
социаJlьItых услуг, из них 78
человек удовлетворены
качеством оказания
социальных услуг

укомплектование
оргalнизации
специа}листаN4и,
оклtывающими
социаJIьные услуги

95 о/о 88% Учреждение укомплектовано
специаlлистами,
оказывающими социальные

услуги в полусташионарной

форме, на 88 %о, 1 l ставок
вакантно

повышение качества
социмьных услуг и
эффективности их
оказания

90%

.Щоступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социальньtх
услуг при
передвижении по
территории учрея(дения
социа!.Iьного

обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внlтри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
обо дования и

90%

0

I

90%

90%



носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями.
оснащение учреждения
социаJIьного
обслуживания знакаI,1и,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информаuией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информачии
текстовой
информачией,
налписями и (или)
световыми сигнаJIами,
информирование о
предоставляемых
социальньrх услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Цqказатqди, харак,!9рцз\цощие объем госyдарственной услyги:

наименование
показателя

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

l700 з85 Численность граждан,
получивших социыIьные услуги,
за l квартал 2020 год составляет
385 чел.:
385 - граждане, получившие
услуги социмьной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуальной
программой предоставления
социilльных услуг (ИППСУ)

L!иректор А.А. Шокшина{У.Ё..--

l


