
отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2019 года
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З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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УНИ КZLП ЬНЫ Й

номер

реестровой
запис и

По казател ь' характеризуюший
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризую ши й условия

(формы) оказания
государстве н ной услуги
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Гражданин при отсутствии определенного места жительства. в том числе }, лица. не достигшего возDаста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей
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исполнитель:
с пециulлист по социilл Ь ной работе ор ган изацион но-методичес кого отделен ия
Фрибус Марина Владимировна,
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(должность) (расшифровка подписи)



пояснительная записка
к отчету о выполшении государственного задания бюджетным

учреждениеМ Ханты-МансийсКого автОномногО округа - Югры
осурryтский центр социального обслуживания населения>)

за 2 квартал 2019 года

приказом Щепартамента социztльного развития Ханты-мансийского
автономного округа Югры от 28.12.20|8 J\Ъ I266-p учреждению
утверждено госуДарственное задание на 20l9 год и плановый период2020
и2021 годов:

Социальное обслу}кивание в полустационарной форме1

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

гражданин при н€lличии ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
соци€tл ьной адапт ации;

гражданин при н€tличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к €вартным 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.

Показатеп'I:.л__ характеризующие объем и (или) качествогосударственной услуги :

и ч

наименование
поксLзателя

Утверждено в
государственноI\4

33дании на квартаI1

исполнено
на отчетную

Дату

пояснение

удовлетворенность
получателей
социапънъш услуг в
ок€ванных социальных
услугах

99% l00 % в анкетировании приняли
участие l 00 получателеЙ
социальных услуг, из них
l 00 человек удовлетворены
качеством оказания
соци€lJIьных

укомплектование
организации
специ€UIистами,
ок€lзывающими
соци€Lпъные услуги

95% 96% учреждение укомплектовано
специалистами,
о каз ывающим и со ци clJIbH ые
услуги в полустационарной
форrе, на 96 Оh,4 ставки
вакантно

l00 % 100 %J[qл" получателей



социitлъных услуг,
получающих
соци€lльные услуги' от
обшего числа
получателей
социаIIьных услуг,
находящихся на
соци€tльном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодателъства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

0 l Прокуратурой города
Сургута выявлено
нарушение санитарного
законодательства:
в овощном складе
внутренней отделки имеется
облупивша яся краска на
потолке, обломанная плитка
на полу ( п.п 8.2, 8.3
СанПиН 2.4.З259-l5).
В III квартагI е 20 l9 года
планируется проведение
мероприятий по текущему

повышение качества
социаJIьных услуг и
эффективности их
оказания

l00 % 100 %

Щоступность
получения социslJIъных

услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя соци€LIIьных

услуг при
передвижении по
территории учреждения
соци€lJIъного
обслуживан ия, а также
при пользовании

услугами;
ВОЗIЧIОЖНОСТЪ ДЛЯ
самостоятелъного
передвижения по
территории учреждения
СОЦИСLПЪНОГО

обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для

90% 85%



передви}кения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положениио а также
доступное размеIцение
оборудован ия и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообrцений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социа-пъного
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью н&дписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информашией на
территории

учреждения;
лублирование
голосовой информации
текстовой
инфорNIаци€й,
надписями и (или)
световыми сигнЕlJIами.,
информирование о
ПредоставляеN,Iых
социапьных услугах с
исполъзованием

русского жестового
языка

2
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государственноN{

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан.,

получивших
социалъные

услуги

l440 46l
получивших социапьные услуги,
за 2 квартагI 2019 года составляет
46l чел.:
460 - граждане, получившие
услуги соци€Lпьной ре абилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответств ии с и ндивидуальной

численность гражд&н,



социсшьных услуг (ИППСУ);
1 перевозка несовершеннолетнего

- организация по перевозке
несовершеннолетних, самовольно

ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специ€Lпизированных учебно-
воспитателъных учреждений
открытого типа и иных детских
учре}кдений, 1 1-13.05 .201 9,
Управление социЕшьной заrциты
населения г. Тюмени

Исполняющий обязанности Л.Н.Струневская
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