
OT.reт o выlIоJl[еции гос}дарствеп Iiого задания за II квартал 201Е года

Наименование государственного учрех(дения: Бюджетное учпеждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры <Сургутс кий центо социального обслуживания населения))

Вил деятельности госу,r(арствеl ll |ого учре)(деl Iия поелоставление социztльных чслчг с обеспечени емпDOживания

I Iосдоставление соLlиаJl ыl ых г без обеспечения проживания

Периол ичность: ежеквартаJIьно в срок до 5 чдсла ца. следующего за отчетным пеDиодом (указывается в

соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном

задании)

Организация социчлльного обслуживания

Часть l , Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

Форма по

окуд
050600 l

.Щата

Код по

с8одному

реестру

По ОКВЭ!
85.з 2

l. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в
IIоJlvста IIиона Dtlой фопме. включая оказание социа",Iьно-бытовых c]I I, со II иально-ме лиIIиIl ских чслч г
социально-психологических услуг. сQццад!]]Q:дýд агогических ycJIyI,. социально-трYдовых услуг, социально-
II оRых сл сJI I, }l елях повышения комм икативного п zUIa п ателеи со ьных сл
имек)щих ограниtlеI tия жизне,Ilеяте исле детей-инвiIлидов, срочных социальных услуг

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

22.0з\.0

2. Категории потребителей государственной услуги ГDажданин при наличии иньгх обстоятельств. котоDые
х шilют или способны ть словия его жизн ельности

гражданин при наличии ребен исле находящихся под опекой. попечительством).

I-оаrкданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотиаIеской или алкогольной
зависимостью. лицами, имеющимцдрцýfр4qfц е к азаDтным игDам. Jrицами. стоадающими психическими

ис llaulи ч ие насиJlия в семье
гпая(]lани н пDи отсVт c,I,I] 1.1 tl l]аботы и сt]елствкс vl ll ес,l,вованию
Гпажланин пDи отсyтствии опDеделенного места жительства. в том числе у лица. не достигшего возDаста

,74204lзб

85.3l

испытываюцих трчдности в социальной адаптации:



лва]Iпати TDex лет и завеDшившего пDебывание в организации для детей-сирот и детей. остitвшихся без
попечения Dолителеи
З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

показатель.
характеризующий условия
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значение
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ние
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(наименова

ние
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(наименован

показателя)

( наименовани
е
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код

l 2 4 6 1 8 9 l0 ll 12 lз I4
748000000l20
0054402220э |

00000000000l
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в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мансийског
о
автономног
о округа
Югры от 6

сентября
20 j4 года
N9з26-л (о
порядке
предоставле
ния
социальных

услуг
поставщика

очно Доля
полччателей
СОЦИZLЛ ЬН Ы Х

чслчг_

лолучающих
социzLльные

услуги, от
общего числа
получателей
социatльных

услуг,
находящихся
на
СОЦИЕLЛЬНОМ

обслуживани
и организации

% 714 l00 100

количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в

%
,7 44 0 0

ие

5



ми
социацьных

услуг в

Ханты-
мансийско
м
автономном
окру ге

Югре>

отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
удовлетворен
ность
получателей
социzцьных

услуг в

оказанных
социмьных
услугах

%
,744

99 l00

укомплектова
ние
организации
с пе ци:lл истам
и.

оказывающим
и соuиальные

услуги

%
,744

95 9,7

,Щоступность
получения
СОЦИ?LЛЬНЫХ

услуг в

организации

% 744 85 19

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственноЙ услуги:

Уникальн
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Фаr(дан,

социальныс

услуги

соответствии
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округа
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00000000l
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Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

<02 > ию.пя 2018 г.

исполнl{тýль:
Заsедующий органйзацяонно-мgтOдическим оaделением
Тодорнца Нагалья Михайловна
т€л,(З462) 5l8{00

А.А. Шокшtиttа
) (расшифровка подписи)

),

.;; )\"



пояспительпая заппска
к отчету о выполнеппи государственного задания бюджетным

учреждением Хапты-Мансийского автономного округа - Югры
<<Сурryтский центр социального обслуживания населения)

за 2 квартал 2018 года

Приказом Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 29.12.2017 ЛЬ 1185-р учреждению
утверждено государственное задание на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
категооии потоебителей госчдарственнои чсл чги :

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 на-,,Iичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, нuLпичие 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.

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

l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

наименование
показатеJIя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социirльных услуг в
оказанньtх социttльных

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие l 1 1 получателей
социальных услуг, из цих
1 1 1 человек удовлетворены
качеством оказания
социarльных услуг

укомплектование
организации
специалистаN4и,
оказывающими
социirльные услуги

95% 97% Учреждение укомплектовано
специаJIистами,
оказывающими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 97 7о, 5 ставок
вакантны

.Щоля получателей 100 % 100 %



социаJIьньD( услуг,
получiiющих
социальные услуги, от
общего числа
получателей
социaшьньtх услуг,
находящихся на
социаJ,Iьном

обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьulвленных при
проведении проверок

0 0 Во 2 квартале 2018 года
Еарушений санитарного
законодательства не
выявлено

,Щоступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получатеJul социаJlьных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социatльного
обслуживания, а также
при пользовilнии
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-коJuIсках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения

85% 79 о/о



социального
обслуживания знаками,
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 сигналами,
информирование о
предоставляемьж
социальньrх услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Показатели. характеризуюшие объем госYдарственItои YслYги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании Еа год

исполнено на
отчетную дату

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

l440 305 Численность граждан,
получивших социмьные услуги,
за 2 квартал 2018 года составляет
305 чел.

- граждане, получившие
услуги социальной реабилитачии,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуа,rьной
программой предоставления
социаJIьньIх услуг (ИППСУ)

/i

.Щиректор
L

А,А, Шокшина

э^

пояснение

Zffi йх


