
отчет о выполшешпп госJ.дарствепного заданшя за 20Ц год

Организация социального обслуживания

Часть l. Сведения об оказываемых государстsенных услугах
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2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иньD( обстоятельств. котоDые
чYчпIII ают или споспбrrы чtчпltlитъ vсJlовия его жизн ll пьности
г нп и нtlличии нка tIи кои попечительством
испытывающих трудно сти в социalльнои fulflптiщии:
Гпажданин пDи нмичии внyтрисемейного конфликта, в том числе с лицzlми с наDкотической или алкогольной
з:висимостью. лицап,lи. имеюlдими пDистастие к al:}aDTHbIM игDalм. лицalми. сц)alдаюшими психическими
DасстDойствами. наличие насилия в семье:
гпажлан ин ПDИ ОТСYТСТВИИ испелств к cvIIIествованию
ГDах<данин при отсугствии опDеделенного места жительства. в том числе у лица. не достигшего возраста

Наименование государственного Jr'чреждения: Бюджgгное ччреждение Хангы-Мансийского автономного окочга -
Югры <ЦентD социмьного обслуживания населения <На Кминке>l

Вид деятельности государgтвенного )пrреждения: Поедоставление социальных JzслJzг с обеспечением проживания:

предоставление социальных vc

Периодичность: ежеквартально в cDoK до 5 числа месяца. след!rюшего за отчетным периодом ýказывается в соответствии

с периодичностью представлеfiшr отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

l. Наименование государственной услуги ПDедоставлешпе социального обслчжпвдния в
полyстационаDной фоDме. вкJIючiц оказание социально-бьповьD( услyг. социальпо-медицинских услчг.

пDавовых _чслуг. чслчг в целях повышения коммуникативного потенциarла получателей социаJIьных услуг,
имеющих огDаничения жизнедеятел ьности. в том числе детей-инвалидов. сDочных социtlльных услчг

циi



3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуощих объем и (или) качество
государственной услуги
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харiктеризуrощих качество государственЕой услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной ус,туги:

Унякальн
ыf, номер

р€еfiрво
fi записи

Показатtль, хsракlерlвуюощf, содФr(ание
rосударсгвaнноft услуги

показлtль.
характврвзующиf, условия

(формь0 оказаняя
гOсудФсrвенноЯ услуги

ПокsзтrЕль объсма rосуддрственной усл}тх Средlсrодо
воП разraср

Ilл8ты
(ц€rlа,
тариф)

ваименовzlни е./tлниtц
измсрени, по

окЕи

}.гвержден
ов

rOсударсrа

задднии на
rод

исполнс
но яа

отчетну
ю дffгу

доatуст
имое

(возмо
жвое)
отмон
еиие

причина

(наименоаани

показатЕлл)

(llаимевова

покilзателя) показаrеля)

(наимснован

показатеrrя)

(наименован

похазаrcля)
наимено

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 l] l4 l5
748000000 в очно 192 l440 l140 83м9,5з

78

отвlонснйa,
пр€ацшающ

се
допустrlмос
(возмоrФое)

значенис



l20005440
22203I000
00000000l
006l00l02

посmновлени

Гlраsrrcльсгв
а хдIru_
мsfiсипскоm
автономного
окруm
ЮФu сп 6
с€rfгября 20l4
годs 

'{9 
326-л

(О порядке
предосгавлен
кя

услуг
поставшикllм
и соllяальных

услуг в

хап -

мансиf,ском
aaтoltoмHoM
округ€
Югрсо

грФкдан,
пол)ливших

услуги

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) Н.R. Лепина
(расшифровка полписи)

2018 г.к09>

исполнrfiЕль:
Зав€дуюцrиП органязацllонно-методичсским отделенясN
Тодориrц Нагшья МишЛловна
тсл.(3462) 5 l t{00

ц

i

\!

Дирекгор
(лолжность)



пояснительная записка
к отчету о выполненпи государственпого заданпя

бюджетным учрФrценпем Хlнты-Мапспйского автономного округа - Югры
<Щентр социаJrьного обслуясивания населения <<На Кдлпнке>>

за 20l7 год

Приказом !епартамента социального развития ХантьгМансийского автономного
округа - Югры от 11.04.2017 Nч 334-р гФеждению угверждено государственное задание на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме.
Категопиипотпебителей госyдаDственной чслчги:
Гражданин при наJIиtши иньтх обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить

условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наJIиtми ребенка или детей (в том числе нarходящихся под опекой,

попечительством), испытывающих трудности в социаJIьной адаптации;
Гражданин при нмичии внутрисемейного конфликга, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристастие к азартным играм, лицами,
стадающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

Граждапип при отсугствии 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 дJlя детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Покщатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

l, Показатели, характеризующие качество государственной услyги:

наименование показателя Утвержлено в
государственном
задtlнии на год

исполнено
на отчетнчю

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей социмьньIх
услуг в оказанных
социаJlьных услугах

99% l00 % В анкетировании приняли }пtастие
222 по луlат е lп социаJIьн bD( услуг,из них 222 человека

удовлетворены качеством
оказания социальньD( услуг

укомплекгование
оргalнизации
специаJтистами,
окд}ывalющими
соци{lльные услуги

95 о/о 98% Учреждение укомплеюовalно
специалистЕlми, оказывtlющими
социztльные услуги в
полустационарной форме, gа 98 Vо,

3,5 ставки вакантны

,Щоля получателей
социальпьIх услуг,
получающих социalльные

услуги, от общего числа
получателей социальньж
услуг, находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

100 % 100 % Количество получателей
социальньгх услуг в
полустационарной форме
социального обслуживания
составляет 1440

Количество нарушений
санитарного
законодательства в

0 з Вынесено 3 предписания при
двух проверках Территориа.гlьньrм
отделом Управления



отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополуrия человека по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре в

онекомг.С иС
78% Установлены доро)юIые

тtlктильные покрытия мя
инвалидов по зрению
установлены на имеющихся
пандусЕlх вторые поргши в
соответствии с нормативными
требованияrrи СП 59.1З330.2012
кСНиП 35-01-200l >

Оборулованы пешеходные
дорожки на прилегающей
территории съездalми для
инвlIлидов, передвигalющихся на
кресло - коляске
Оборулованы с.tнитарво-
гигиенические комнаты мя
инвtlлидов, передвIiгающrхся на
кресло - коляске, приведено в
соответствии с нормативными
требованиями СП 59.13330.2012
кСНиП 35-01-2001>

78%,Щосryпность пол)п{ения
социiшьньrх услуг в
оргавизации
(возможность
сопровождеЕия
получателя социlшьньD(
услуг при передвижении
по территории
)лrре)rйения социЕrльЕого
обслуживания,
а также при пользовании
услуга]ttи;
возможность для
сilмостоятельного
передвижения
по территории

г{реждения социtlльного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внугри такой оргllнизации
(в том числе
для передвижения в
креслах-коJIясках), для
отдыха в сидячем
положении,
а также доступное
размещение оборудования
и носителей информации;
дублировапие текстовьtх
сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
}пrреждения социального
обслуживания знiжаN.rи,

выполненными рельефно-
точеIпtым шрифтом
Брайля, озпzжомление
с их помощью надписями.
зЕаками и иной текстовой
и графической
информачией
на территории

учреждения;
дублирование голосовоЙ
информачии текстовой
информацией, надписями
и или световыми



сигналaми,
информирование
о предостalвJUIемьж
социальньrх услугах
с использовапием

русского жестового языка
(сурдоперевода)

.Щиректор Н.В. Лепина

ci

нмменование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

l440

2. Показатели. харакгеDиз\тощие объем госудаDственной чслчги:

-=

Численность граждан, поJryчивших
соци.lльные услуги, за 20\'7 год
состzlвляЕт 'l440 чел., из них:

- 1283 чел. - граждане, поJryчившие

услуги социальной реабилитации,
отдьжа и оздоровления, в соответствии
с индивидуальной программой
предоставления социальньп услуг
(иппсу),

- 42 чел. - несовершеннолетние дети,
признанные нуждающимися в
социальном обслуживании, участники
окружного Фестиваля нациоЕальных
культур <Мы единый Еарод)),

- l l4 чел. - индивиду:lльное
консультирование (информирование),

-lчел.-перевозка
несовершеннолетних, caмoвoJlbвo

ушедших из семей, детскЕх домов,
школ_интернатов, специ:lлизированньн
учебно-воспитательньrх учреждений
открытого типа и иньIх детских
учреждений (без предоставления услуг
проживания).

показатель выполнения
государственного задания составляет

численность
граждап,
получивших
социальные

услуги

1440

;


