
Отчет о выполненпп государственного задания за fV квартм 20Ц года

Наименование государственного учреr(дения: Бюджgтное учреждение Ханты-Мансийского автономного окоуга -
Югоы <Центр социального обсл}скивания населения <На Калинке>

Вид деггельности государственного учреждения:
ппелоставление социальных без обеспечения пооживания

Периодичность: мп и ом (указывается в соответствии

l{и г с обеспечением п ия

в

с периодичностью представлениrI отчеm о выполнении государственного задания, установленной в государственном залании)

Часть I. Сведения об оказываемьш государgгвенньж услугах

Раздел l

Форма по

окуд
050600l

.Щата

Код по

сводному

реестру

74204lзб

По ОКВ1)! 85.3l
85.32

Организация социального обслуживания

l. Наименование государственной услуги ПDедоставление социального обс"тyживания в
полчстациондDной форме. вкJIючaш окавание социаJIьно-бытовьtх услуг. социально-медицинских услчг.
социально-психологи ческих услчг. социал ьно-педагоги чески х услчг. социально-тDудовых услуг. социально_
пDавовых чслуг. чслчг в це,rях повышения коммчн и кати вного потенциала получателей социальных услуг.
имеющих ограничения жизнедеятельности. в том числе детей-инвtlлидовл срочных социalльных чслчг

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

22.031.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при ншtичии иньо< обстоятельств. которые
ухудшtlют или способны yхчдшить yсловия его жизнедеятельности:
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой. попечительством),
испытыв:lющих тудности в социаJIьной маптiшlии:
ГDажданин при ншlи.л,tи внугрисемейного конфликга- в том числе с лицами с наркотической или мкоюльной
зависимОСТЬЮ. ЛИЦiМИ. ИМеЮЩИМИ ПРИСТDаСТИе К аЗаРТНЬlМ ИГDаМ. ЛИuаItrИ. СТаДаЮщИмИ пСихическими
расстройствllми. нilличие насrrлия в семье:
ГDажданин пDи отс}тствии оаботы и средств к существованию:
Гоажданин при отс}тствци определенного места жительства в том числе у лица. не достигшего возDаста



лет и заве вшего в -си и и ос х

3. Сведения о фаrсгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной усл
3.1. Сведения о фаюическом достижении показателей, харaжтеризующих качество государственной услуги
унпкальный

номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государственкой усJryги

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения по ОКЕИ
}тверждено

в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчfiную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

откJIонение

откJIонен
ие

превыша
ющее,

догryстим
ое

(возможя
ое)

значение

причина
откJIонен

ия

(нанменова
нис

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани

показателя)

наименов
ание

покапате
ля

I 2 4 5 6 8 9 l0 ll l2 lз l4
748000000l20
0054402220з l

00000000000l
00б l00l02

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правит€льс
тва Ханты-
мавсийског
о
автономног
о округа
Югры от 6
сентября
2014 года

Ns326-п ко
порядке
предоставле
ния
социальных
услуг
поставщика

очно .Щоля
полrIателей
социальных

услуг,
пол)лlающrх
социiulьные

услуги, от
обrцею числа
полrlателей
социаJIьных

усJIуг,
находящкхся
на
социilльном
обслчжимни
и оргакк}аlши

о/о l00

количество
нарушеЕий
caHtlTap нок)
законодател ьс
тва в

о/о 144 0

попечения родцтсд9й

(наиl"rенова

ние
показателя)

(наименовак
ие

показателя)

код

,7

744 l00

0



ми
социальных

услуr
вханты-
мансийско
м
автономном
округе
Югреu

отчетном
годУ,
выявленных
при
проведенпи
проверок
Удовлетворен
ность
получателей
социilльных

услуг в

окatзанных
социальных

услугах

о/о 744 99 l00

у ком rrпе кгова
ние
органнзации
с пе циалпстам
н,

оказывающ1.1м

и социальные

ус.луги

о/о 744 95

.Щосryпность
получения
социальных

услуг в

организации

%
,744

7Е
,78

З.2, Сьеденля о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем государственной услуги:

Показа.rель, харакrеризуюший содержание
государсгвенной услуги

показаlЕль,
харакr€ризуюший условия

(формы) оказания
roсударсrвенноf, услуги

[lока,}атель объема государсrsе ной услуги Срсдrегодо
зой размер

I!паты
(ценц
тариф)

наименовlни
с

покаfзт]aля

едtница
lвмерения ло

окЕи

}.тверr(ден
ов

rOсударсгв
енном

задднии на
юд

исполнс
но на

отчетву
ю даry

допуст
имое

(возuо
жяос)

oTKJloB
сние

отмонсние,
прсвцш8ющ

сс
доIryсmмос
(возl..охнос)

значaняе

причипа

(наименоваяи

показателя)

(наимснова

показателя )

(наименован

показателя )

(наяменован

показfi€ля)

(налменоаая

поке]атЕлr)

2 з 1 5 6 1 8 l0 ll l1- lз l4 l5
748000000 l} численнось 192 l440 ]0з 8зи9,53

98

Уникальн
ый номер

ре€стрво
й з!писи

I ll



I20005440
2220зlOф
00000000l
006I00l02

соотвстствии
с
поспlяовлсни

Правlпсльсгв
а хакгя_
мансиfiскоm
автономного
окруrа
ЮФы ог 6
с.кгrбря 20l4
,одs м 326-п
(О лорядке
пр€достаален
нх

социмьных
услуr
поставщикФ{
и соtlлllльных
услуг
вх8rгfi-
мансиf,ском
автономяом
округе
Ю.р€u

Фаr(цан,
получившнх
соllлальньlе

услугя

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

к 09 > янваоя 2018 г.

исполнrr€ль:
заасду|ощяп органюаrцонно-мсюдяческим отдслснисм
Тодориtв Нагалья Мипйловна
тсл.(3462) 5lt{00



пояснптельная записка
к отчету о выполнении государственного задания

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<I_{eHTp социального обслуживания населения <<На Калинке>

за 4 квартал 2017 года

Приказом .Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского alвтономного
округа - Югры от l1,04.2017 JФ 334-р гIреждению угверждено государствеЕное задание на
20l7 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме.
Категоои потпеб ителей государственной услчги :и
Гражданин при наличии иньrх обстоятельств, которые ухудшают или способны )rхудшить

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

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наJIичии внугрисемейного конфликга, в том числе с лицами с наркотической

или алкогоJIьной зависимостью, лицilми, имеющими пристрастие к азартным игра r, лицами,
страдающими психическими расстройствtlJtrи, нtlличие насилия в семье;

Грахданин при отс}тствии работы и средств к существовчlнию;
Граждаяин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в оргавизации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

l . Показатели, характеDизлтоцие качество госчдаоственной услуги:

нмменование показателя Утверждено в
государственном
задalнии на год

исполнено
на отчетную

даry

пояснение

Удовлетворенность
полуrателей социаJIьньD(

услуг в оказанных
социальньD( услугах

99% 100 % В анкетировании принrrли )пrастие
93 полl"rателя социальЕьD( услуг,
из них 93 человека удовлетворены
качеством оказания социalльных
услуг

укомплектование
организации
специышстами,
оказывalющими
социальные услуги

95% 98% Учреждение укомплектовalllо
специarлистЕrми, оказывающими
социarльные услуги в
полустационарной форме, gа 98 О/о,

3,5 ставки вllкltнтны

.Щоля полуlателей
социальньIх услуг,
получающих социальные

услуги, от общего числа
получателей социtlльньIх

услуг, находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

l00 % 100 %

Количество нарушений
смитарного
зiководательства в

0 В 4 квартале 2017 года нарушений
санитарного законодательства не
вьшвлено

Количество полrlателей
социмьньн услуг в
полустационарной форме
социального обслуживания
составляет 303

0



отчетном году,
вьявленных при
проведении проверок
.Щосryпность получения
социальньIх услуг в
орг{tнизации
(возможность
сопровождения
получателя социаJIьньD(

услуг при передвижении
по территории

учреждения социального
обслуживания,
а также при пользовании
услугаJ\,rи;
возможность для
саJt остоятельного
передвижения
по территории
учреждения социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внугри такой организации
(в том числе
дJu передвижения в
креслarх-коJUIсках), для
отдьrха в сидячем
положении,
а также доступное
размещение оборудования
и носителей информации;
дублирование текстовьж
сообщений голосовьlми
сообщениями, оснащение
учреждеЕия социапьного
обслуживания зЕаками,
вьшолненными рельефно-
точечным шрифтом
Брайля, ознакомление
с их помощью надписями,
знакчlI,1и и иной текстовой
и графической
информацией
на территории

учреждения;
дублирование голосовоЙ
инФормации текстовои
информацией, надписями
и (или) световыми
сигнtlлtlми,
информирование
о предоставJIяемьй

78 о/о ,78% Установлены дорожные
тzlктильные покрытия для
инвмидов по зрению.
устаповлены на имеющихся
пандусах вторые поручни в
соответствии с нормативпыми
требованиями СП 59.13ЗЗ0.2012
кСНиП 35-01-200l>.
Оборулованы пешеходные
дорожки на прилегающей
территории съездами NIя
инвмидов, передвигzrющихся на
кресло - коляске.
Оборулованы санитарно-
гигиенические комнаты Nlя
инвалидов, передвигalющихся на
кресло - коляске, приведено в
соответствии с нормативными
требованиями СП 59.13330.2012
<СНиП 35_01-2001>



социальньD( услугах
с использованием

русского жестового языка
(сурдоперевода)

2, Показатели. характериз}тощие объем госудаDственной чслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

l440 303 Численность граждан, полr{ивших
социальные услуги, за 4 квартал 2017
года состilвляет 303 чел., из них:

- 300 чел. - граждане, поJry!швшие
услуги социzrльной реабилитачии,
отдыха и оздоровления, в соответствии
с индивидуа,тьной прогрallr{мой
предоставления социальных услуг
(иппсу),

- 2 чел. - индивидуальное
консультирование (информирование),

-1чел.-перевозка
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов,
школ_интернатов, специализиров{lнньD(

учебно-воспитательньп< учреждений
открытого типа и иньн детских
учреждений (без предоставления услуг
прожившrия)

.Щиректор

lci

;

Н.В. Лепина


