
Наименование государственного учреждения
<Центр социального обслуживания населения кНа Калинке>

Виды деятельности государственного учреждения
85.3 l Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания:
85,з2 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Вид госуларственного учреждения Организация социального обслуживания

Периодичность Ежеквартально. ежегодно

Отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2017 года

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел l

1. IIаиrIеноваFIIIе госyдарстветтттой },с,цуг}I п
т{ских

ыIого в
пс

ышIения го
жиз х-и

его жизнедеятельности:
числе всо

адаптации;
в том

пристрастие к азартным играм. лицами. страдающими психическими расстройствами. нагlичие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию:

с

в организации для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей

3. СведенИя о фактиЧескоМ достиженИи покzLзателей, хараКтеризуюЩих объеМ и (или) качествО государственной услуги
3,1. Сведения о фактическом достижении покz}зателей, характеризующих качество государственной усJIуги:

2. Категории потребителей государственной услуги Граждация при нмичии иньп обстоятельств, которые ухудшают или способцы ухудш



уникальный
номер

реестровой
записи

Показател ь, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
госу,парственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единиl_tа

измерения по ОКЕИ }тверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
откJIо[lение

отк.,I1онение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимеl{о-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименование
показателя

код

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

в соответствии
с
постановлением
Правительства
Ханты-
мансийского
автономного
округа - Югры
от б сентября
20I4 года
-\ц ]26-п
<О Itоllя,Lкс
предостаI]лен 1.1я

соцIlа_пьных

услуг
поставшикам и

социальных

услуг в Ханты-
мансийском
автономном
округе * Югре>

очно Удовлетворенность
получателей
социаJIьных услуг
в оказанных
соци€lльных

услугах

%
,744

99 l00

укомплектование
организации
специчцистами,
оказывающими
соци€tльные услуги

%
,744

95 98

.Щоля получателей
социчlльных услуг,
получающих
соци€lльные

усJryги,
от общего числа
ПОЛl^tателей

%
,744 l00 l00

748000000 l 2

00054402220
з l 000000000
00l006l00l02



соци€}льных услуг,
находящихся
на социzlльном
обслуживании

количество
нарушений
санитарного
зако нодательства
в отчетном году,
выявленных
при проведении

744 0 0

.Щостчпность
получения
соци€цьных услуг
в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социilльных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социiulьного
обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения
по территории

учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для передвижения
в креслах-
колясках), для

о/о 744 78 78

в организации

отдыха в сидячем



положении,
а также доступное
рrвмещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообшений
голосовыми
сообщениями,
оснашение
учреждения
соци€lльного
обслуживания
знакаN,l и.

выполненными

рельефно-
точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление
с их помощью
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информачией
на территории

учреждения;
дублирование
голосовой
информачии
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигнilлами,
информирование
о предоставляемьiх
соци€lльных

услугах
с использованием
русского
жестового языка



3.2. Сведения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем государственной услуги:

уникаль-ный
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Показател ь, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
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окiвания

государственной
услуги
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код

}тверхцено в
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исполнено
на

отчетную
даry

допустимое
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отклонение

откJIонение,
превышаюшее
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(возможное)

значение

причина
отклонения

Срелне-
годовой

размер
платы
(цена,
тариф)
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1

х
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.,;'],l:,

748000000 l 2
00054402220
3 l 000000000
00l00бl00102

в соответствии
с
постановлением
Правительства
Ханты-
мансийского
автономного
округа - Югры
от б сентября
20 l 4 года
Ns 326-п
кО порядке
предоставления
соци;lльных

услуг
поставшиками
социаJIьных

услуг в Ханты-
мансийском
автономном

численность
граждан,
получивших
социаJIьные

услуги

человек 792 l440 з58 8з049,5з

Исполняющий обязанности директора

02.|0.2017

исполнитель:
Толориша Наталья Михайловна, (З 462) 5 l 8-600
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