
отчет о вьlполненип государственного заданпя за 4 KBapTa,r 20Ц| года

Наименование государственного учр
К)гоы ryтскии uентD соuиitльн ()

Вид деятельности государстsенного учреr(дения:
поедоставление со

гI оставление соци;ul ьных услуг с обес печением прожива}lия
циальных услуг без обеспечен ия Ilрожи ваlIия

Периодичность ьновс к 5 числа ся сл ю го отчетны lle и (указывается в
соответствии с периодичяостью представления отчета о выполнении государственного зiцания, установленной в государств€нном
задании)
Организация социального обслуживания

часть l . Сведения об оказываемых государственных услугах
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ии оп в том числе лиг Ilнин II и отс еtIного места житель остигшего воз аста
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l . Наименование государственной услуги
полYстацпонаDной форме. включzut оказание социмьно-бьrговых услчг. социапьл<r-медицинских чслчг.
социatльно-психологических услYг. социмьно-педагогических чслуг. социально-тDчдовых услуг. социfuIьно_
правовых услуг. vслуг в целях повышения комм чникативного потенциilла получателей социаJIьных услYг.
имеющих ограничения жизнедеятельностил в том числе детей-инваJ.Iидов. срочных социа.lьных услчг

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при нмичии иных обстоятельств. котооые
ухудшают или способны чхудшить условия его жизнедеятельности:
ГРажДанин пРи наличии Dебенка или детей (в том числе находящихся поц опекой. попечительством).
испытывающих тDчдности в сошиальной аллптлl l йи |

ГРilЖДilнин ПРИ Н8Личии ВНvTDИС€мейного конфликта. в том числе с лицами с наDкотической или а_пкогольной
зависимостью. лицами. имеющими пристDастие к азаDтным игDам. лицilми. страдающими психическими
Dасстоойствами. наличие насилия в семье:
ГDажданин пDи отсlтствии работы и средств к счществованию:



двtшuати TDex лет и завеDшившего пDебывание в oDганизации для детей-сиDот и детей, оставшихся без
IIопеtIсlIия и,гелеи
3. Сведения о факти ческом достижении покaвателей, характеризlтощих объем и (или) качество
гос ннои сл

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризуюцих объем государственной услуги:
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Фаждан.
получнвших

услуги

Руководитель (уполномочеlrное ли llo, должность)

(28 ) декабDя 20 l8 г.

исполнктtль:
Заосд,lошиП орmннзационно-мсmдическим отделенисм
Тодорfi ца Нагмья МихаЯловна
тел,(З4б2) 5 l8-600

А.А. кшиlIа
(расшифровка полписи)

ъ.
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пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

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

за 4 квартал 2018 года

наименование
показатеJIя

Утвержлено в
государственном

задании на квартаJI

исполнено
па отчетную

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социаrlьньD( услуг в
оказанньж социмьньrх
услугах

99% l00 % В анкетировании приняли
участие l04 получателя
социаJIьных услуг, из них
l 04 человека удовлетворены
качеством
социальньн

оказания
г

укомплектование
оргilнизации
специалистами,
оказывающими
социzl,льные услуги

95% 96% учреждение укомплектовано
специалистами.
оказывающими социztльные

услуги в полустационарной
форме, на 96 О%, б ставок
вакантно

!оля по ателей 100 %

Приказом,Щепартамента социЕrльного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 29. 12.20l7 Jф 1l85-p учреждению
утверждено государственное задание на 2018 год и плановый периол 20l9
и 2020 годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей государственной услуги:
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 наличии 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 жительртва, 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.

_лл_._ Ц959ц."_", характеризующие объем и (или) качество
государственной услуги:

1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги:

l00 %



СОЦИЗIЛЬНЫХ УСЛУГ,
получающих
социальные услуги, от
обцего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьивленных при

JIроведении проверок

0 За 4 квартал 20l8 года
нарушений санитарного
законодательства не
выявлено

!оступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социalльных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугzlми;
возможность для
сalмостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-коляскм), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
ГОЛОСОВЬIМИ

сообщениями,
оснащение ния

85% 80%

0



социzlльного
обслуживания знака]\,t и,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнма.ь.rи.
информирование о
предоставJIяемых
социtlльньж услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Показатели. xaDaKTeD изующи е объем госчдаD ственной услуги:
наименование

показателя
Утверждено в

государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждalн,
полrшвших
социalльные

услуги

|440 478
получивших социальные услуги.
за месяцев 2018 года составляет
478 чел.:

389 - граждане. получившие
услуги социальной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуальной
программой предоставления
социаJIьных услуг (ИППСУ);
89 индивидуальное
консультирование
(информ ирование).

численность граждан,

фd

!иректор , А.А. Шокшина


