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Наименованпе государственного учре iкдения: ЕtQд2кстное учреждение Ханты-мансtl iiскt)го автономного окрyl,а Юlры
(С кии м но|,оп и,,lьны11 саоил ита ll lllIы иHlra.]l в)
(Бюд;кетное \ чрqддение Ханты-Мансийскоt,о а8тономного окр\,га К)гры (Сyргyтсtillй llcH]p социaцьного обслуживания
населения)) )

l]ил дея гелыlосl,п госуларствс l{ но l t) уlIl]еж/lсния

соllи&пьlIых услl,r бqз обеспечения проi+iиваllия

l lрсдоставлеtt tte coltцaJl ьIlых yслVt с обr,с llc lle l]e м !Ino7( ваllия: llослос,l,авлеllиеll и

Форма по ОКУД 50600l

Дата начала
лсiлствия

Код ло сводному

реесту
74204 ljб

Ilo ОКВЭД 56.29

lIo ОКВЭД 87,90

Перио.l ичность: сжекваDтaцьно а cDoK до f числа меся uа. следyюшсго за отчетным llериодом (указывается 8 соответствии с

периодичностью представления oт(leтa о выполllснии государствеllного задания, устаllовленной s tосударствеllном задании)
Орmнизация сочиального обслуживания

Часть l. Сведения об оказыааемых государственных услугах

Раздел l

l, Наименование государственной услу ги п Dедостав],tенпе соuliального обслчкllванllя в полYстаllпона])ной фопме. включая
о!(азан це !Qцим ьно-бытоЕьц усд]Lt].!sциальнq-мсди циllских услуг. соци!Lл ьно-пс ихологических услY г. со циал ьно-педагогических
услуг. социально-тDYдоаых услчг. социальио-правовых Yслуг. услYг в целях повышсция коммчникативного потенциала
полчча],слей соllиaLлы{ых Yслчг. имеюlцliх оI,раl]иче|lия жизltе тельности_ в том чItсле летей-инвалtlлов. сDочных соuиаJlьных
чслуг

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэl0

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

З, l. Показатели, характеризующие

упикальный l Iоказатель, хараtсгеризуюший Показатель, Показатель качества государственной усл I,I l

2. Категории потребителей государственной услуги ГDажданив при наличии иных обстоятельств. котоDые чхчдшают или способны
чхчдшить чсловия его х(изнедеятельности:
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой. лопеч ительством)- испытываюших точдности в
социальной адаптации:
Гражданин пDи наличии внутисемейного конфликта. в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью.
лицами. имеючlими присmастие к азартным иmам. лицами. стадаюlцими психическими расстройсlвами. на_личие насилия в семье:
Грахtданин при отсутствии Dаботы и сDедств к сушествованию:
Гражданин при отсчтствии определенного места жительства. в том числе v лица. не достигшего возDаста двадцати тDех лет и
завершившего поебывание в оDmнизации для деI!й-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



номср

реестровой
зап ис и

содсрr{iанис l ос\ ларс1,1]сннои \,сJIуI,и характери]ующий условия
(формы) оказания

государственной услуги

наименование
llока]ателя

единица
измсрения по ОКЕИ

утвержлеl{о
в

государстве
нном

задан пи на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклоне н

ие
превыша

юlцее,

долустим
ое

(возмоr(н
ое)

значение

пр It ч 1.1Ha

oTKJloI]eI]

ия

( lIаиNlсItова

llllc
lIoKa]a Iеля )

( наименова
lllIc

llоказатеJIя )

(наимеиован
l]e

показаlеля )

( наименовани
с

показателя)

(наименовани
е

показателя)

наимсllо
ванис

показа,I,е

ля

кол

I 2 4 I 6 1 l] 9 l0 ll l2 lj l1
220з l0000000
0000l00(l l 00

очl]о ,Щол я

получателей
соuиaц ьны х

усJlуг,
получающих
со11иальные

услуги от
общего числа
лолучателей
социальных

услуг|
находящихся
на

социальном
обслуживавии
в организации

"^ 144 l00 21 5

количество
нарушений
санитарною
зllко нодател ьс
тва в

отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

144 0 0 5

Уловле,ll]орен
ность
получаl,слей
cotlllaul bIllnx

744 99 l00 5

l ода

лорядке



услуг в

оказанных
социальных

услугах
укомплектова
ние
организации
спеuиалистам
и,

оказываюшим
и социальные

услуги

о/о 111 95 91 _)

[lовышение
качества
социальных

услуг и

эффекгивност
и их окaвания

"l44 90 90 5

Досryпность
получевия
социальных

услуг в

организации

% 144 90 90 )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун и каль
ный

номер

р€естов
ой

записи

Показатель, характеризующий
содержание госуларственной услуги

показатель,
харакrеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объсма государс],вснной услу ги Среднего
довой

размер
платы
(ueHa.

тариф)
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я)

(наименов
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показател
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наиме
новани

код

l 2 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 l:] l4 l5
85з200() I] очно ч trслсttно чеJIовс 19) l209 з29 55 89I ,98



Nсть
rраждаll,
получивш
их
социальн
ые услуги

соответств
иll с
постаноал
енисм
llрави,l,сль
с,гва

Хаtl,],ы-

Мапсийск
ого
автоном но

го округа -
Югры от 6
сентября
20l4 года

м 326-л

порядке
лредоставл
ен ия

социalл ьны
х услуг
поставшик
ами
социzlJl ьны
х услуг в

ханты-
Мансийск
ом
автономно
м округе -

.99.0.Аэ
l0AA00
000

'(i

l,\Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

<<29r> Dя 2020 г.

(дол ь)

А. Шо
(расLuифровка полписи)

исполнrпель:
Фрпбус Мариfi а Владимировна_

",i"чйп.1,uo 
*,t,r",*lюй работс от"rеленпя инфрмациоllно-аllали]rrческой работы. тел.(3462) 5l8-581J

"Z2

ti



пояснительная записка
к tlpellBa ри,ГелыlомУ отче,r,У о выполIIеIIии государственного задания

бюлже,гны м учрежлением Ханты-мансийского
автоtlомного округа - Югры

<Сургутский многопрофильный

реабилитациоllный цеttтр для инвалидов))
за 4 квартал 2020 rода

Гlриказом /{епсоцразвития Югры от 08.05.2020 Ns 5l8-p
(об утверждении государственных заданий учреждениям,
подведомственным Депсоцразвития Югры, внесении изменений в приказ

.Щепсочразвития IОгры от 31.12.2019 }Ф 1455-р и признании утратившим
силу приказа ,Щепсочразвития Югры от 05.0З.2020 Nэ 222-р>, приказом

,щепар,гаменr,а соlIиаJlьного развития Ханты-мансийского автономного
oкpyl,a - Югры o,I, 06.1 1.2020 N9 l400-p <Об утверждении государственных
заданий учреждениям, подведомственным ,Ц,епсоцразвития Югры,
внесеlIии измеttений в Ilекоторые приказы .Щепсоцразвития Югры>

учреждению утверждено государственное задание на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме
категории потреб ителей государственной yслуги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наJIичии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражданин при н€rличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
JIицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеюlllими пристрас,гие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

Гражданиtt 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
попечеI{ия родиr,елей.

ПоказателL.l, характеризующие объем и (или) качество
государственнои услуги :

l. Показатели, характеризyющие качество госyдарственной услуги:

наименование
показателя

Утверrкдено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

.Щоля получателей
социаJlьных ус.IIуг.
lrолучающих
социаJIьные услуги, от

100 % в соответствии с
постановлением
Губернатора Ханты-
мансийского автономного

27%



обшего числа
получателей
социацьных } слуг,
находяшихся на
социаJIыlом
обсjIу,живании в

организации

округа - Югры от
09.04.2020 J\Ъ 29 кО мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекшии,
вызванной COVID-l9, в

ханты-мансийском
автономном округе
Югре>, п.8, пп.8.1 . заезды в
соответствии с

утвержденным графиколt
заездов на 2020 год были
приостановлены.

в соответствии с
постановлением
Губернатора Хантьг
мансийского автономного
округа - Югры от
26.08.2020 Ns 113 ко
дополнительных мерах по
предотвращению завоза и

распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19. в
хантьгмансийском
автономном округе -
Югре>,
приказом .Щепартамента
социального развития
хантььмансийского
автономного округа - Югры
от 27.08.2020 No l084-p
ко внесении изменений в
приказ .Щепсоuразвития
Югры от l5.04.2020 Jф 406-
р кОб организации работы и
мерах по предотвращению

распространения новой
коронавирусной инфекчии
COVID-l9 и признании
утратившими силу
некоторых приказов
.Щепсоцразвития Югрьоl и
организации работы>>

учреждение возобновило
с 22.09.2020

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отче-гном год},.
выявленных при

0 0 Нарушений санитарного
законодате-rlьства в

отчетном году не вьulвлены

I

I

I



проведении проtsерок

Уловлетворенность
п о -:I),ч ате.,l е [-t

социаJIьньж чслуг в
ока,]аItны\ cOцtll]-lbIlыx

} сjlугах

99% l00 % В анкетировании приняли

участие 93 получате.пя
социыIьньж услуг, из них 93

человека удовлетворены
качеством оказания
социarльньtх услуг

укомплектование
организации
специаJIистами,
оказывак)lцими
соItиаJьные },с-,Iуги

95% 9,7 % Учрех<дение укомплектовано
специалистами,
оказывающими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 97 Уо, 5 ставок
вакантно

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказан ия

90% 90%

flостr,пность
поJIучения соци,шьных
услуг в организации
(возможнос,гь
сопрово}liдения
получателя социчLцьных

услуг при
передвия(ении по
территории учрех(дения
социаJIьного
обслуживания. а также
при пользовании

услугами;
возмо)t(ность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслу;ки ван ия. входа.
выхода и перемещения
внlтри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборулования и
носителей информачии;
дублирование
текстовых сообщений
голосовып{и

90% 90%

I

I



сообщениями,
оснащение учрех(дения
социального
обслуживания знаками!

выполненными
рельефно-точечным
шрифтоNl Брайля,
ознакомление с их
помоulь}о надIrисями}
знака]\rи и иной
текстовой и
графической
информачией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информаuии
текстовой
информацией,
налписями и (или)
световыми сигналами.
информирование о
предос-гав-цяе]\, ых
социiL,Iьных ),с"лугах с
использоRанием

русского жестового
языка евода)с доп

2. Показатели. характеDизчюшие объем госyдарственнои yслyги:

наименование
показателя

Утверждено в

государственном
задании на год

исполнено
на отчетн},rо

дату

пояснение

Ч l.tc.leH ность
l,раждан.
получивших
социапьные

},с_1\ гп

l209 з29 Численность граждан, получивших
социмьные услуги! за 4 квартал
2020 года составляет З29 чел.:
329 - граждане, получившие услуги
социмьной реабилитации. отдьIха и
оздоровления, в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социirльных услуг
(иппсу)

6

.А. Шокшина

I

I


