
Отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2019 года

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окDJrга -
югпы <счоглтский центо соuиального обслуживания населения)

Вид деятельности государстsенного учреждения Предоставление социiUIьных усл Yг q обеспечением проживанияi

пDедоставление социальных услуг без обеспечения пDоживания

Периодичность: е7(екваIlтilп ьновс оок ло 5 числа месяца. следчюшего за отчетным пеDиодом (указывается в

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

задании)
Организация социального обслуживания

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

Форма по

окуд
0506001

.Щата

Код по

сводному

реестру

,l4204]tзб

По ОКВЭ.Щ 56.29

По ОКВЭ.Щ 87.90
86.21

9з.|2

l. Наименование государственной услуги предоставление социального обслyживания в
по.гIчстаIlио IIаnнои йопме включaц оказание со iIи ально-бытовьtх сл со II иаJlьно-м елиIIин ских чслчг_
социilльно-психологических услуг. социально-педагогических услуг, социально-трчдовых yслуг. социilльно-
правовых услуг. yслуг в целях повышения коммчникативного потенци:lл аполччател еи со Ilи ilльных слчг-
имеюших огDаничения жизнедеятельности. в том числе детей-инвалидов. сDочньж социilльных услуг

Аэ10

или способны ть словия его жиз льности
гоажланин пDи нzlличии Dебенка или летей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),

Гпажланин пDи нttличии внчтписемейного конбликта- в том числе с лицами с наDкотической или алкогольной
зависимостью- липzlми- имеюшими пDиcTDac тие к ным игDам. лицами. стра.цающими психическими

Код по
базовому
(отраслевому)
пер€чню

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иньrх обстоятельств. которые

испьттывающих трудности в социальной адаптации;

расстпойствал,rи. наличие насилия в семье:
Гражданин пDи отслтствии работы и средств к существованиюl



Гражданин пDи отсутствии опDеделенного места жительств

п и

а, в том числе у лица. не достигшего возраста
двадцати трех лет и завеDшившего пребывание в организации для детей-сирот и детей. оставшихся без

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугй

3. 1 . Показатели, характеризующие

показатель качества ной услугиПоказатель, харакгеризующий
содержание государствеЕной услуги
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социzшьныс
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получателей
социtlльных

услуг,
находящихся
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обслуживании
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3.2. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер

рееfiрово

Покаlа Iель. харакrериз}ющий содержание
юсударственной услуги

Показатель,
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государственной услуги окЕиii,jalIшcl,

(наименовани (наименова

(ценц
rариф)

показателя)
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показателя)

(наимснован

показаItJlя)
наимено

вание

государств
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год
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(возможное)

2 ] 4 5 6 1 8 l0 ll l2 Iз l4 I5
85з2O0о,9
9.0,АэlOл
А00000

в
соответствии

постмовлеяи

Правmельств
а ха+ггы-
мансиfiского

округа
ЮФы от 6
сеtfгября
2014 года J{9

з26-п (о
порядке
предосmвлен
ия
социlulьных

услуг
поставщикам
и социальных
услуг в
хаllм-
мансийском
автономном
округ€

47 850,1lчисленноgъ

ФФl(данl
получивших

услуги

192 1,140 5%

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

<02> октября 201 9 г.

исполнltтель]
Фрибус Марина Владимировяц
специалист по соцлiцьной рабоrЕ 0rдсленил инфрмаtlлонно-аналrrrrческой рабогы,
т€л.(3462) 5 !8-588

Директор
(расшифровка попписи)(должность) подпись) J

ие

l072

А.А. Шокшина



Приказом .Щепартамента социаJIьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28.12.2018 J\Ъ 1266-р учреждению
утверждено государственное задание на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов:

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме
категории потребителей государственной услуги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны }худшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при н€lличии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, нztличие 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)
государственнои услуги:

1 . Показатели. хаDактеDизу юlцие качество государственной услуги:

качество

наименование
покaвателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
Еа отчетную

дату

пояснение

Удовлетворенность
получателей
социальньtх услуг в
оказанньtх соци[uIьньIх

услугах

99% l00 % В анкетировании приняли

участие 232 получателя
социаJlьных услуг, из них
232 человека удовлетворены
качеством оказания
социальных услуг

укомплектование
организации
специыIистами,
оказывающими
социa}льные услуги

95% 84% Учреждение укомплектовано
специа",lистами,
оказывающими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 84 %, 15 ставок
вакантно

!оля получателей l00 % 100 %

пояснительная записка
к отчету о выполнении государственноrо задания бюджетным

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Сургутский центр социального обслуживания населения)

за 9 месяцев 2019 года



социальных услуг,
получающих
социаlIьные услуги, от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социfulьном
обслуживании в
оргаIrизации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при
проведении проверок

0 l Прокуратурой горола
Сургута выявлено
нарушение сirнитарного
зiжонодательства:
в овощном складе
внутренней отделки имеется
облупившаяся краска на
потолке, обломанная плитка
на полу ( п.п 8.2, 8.3
СанПиН 2.4.З259-15).
Планируется проведение
мероприятий по текущему
ремонту в лекабре 20l 9 года

повышение качества
социi1льньtх услуг и
эффективности их
окtвания

100 %

.Щоступность
получения социtlльных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социаJIьных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социмьного
обслуживания, а также
при пользовtu{ии

услугtlми;
ВОЗМОЖНОСТЬ ДJIЯ

самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социаJ,Iьного

обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внl.цlи такой
организации (в том
числе для
передвижения в

90% 8^I %

100 %



креслм-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное рfu}мещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовьtх сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение г{реждения
социального
обслуживания знаками,
выполненными
рельефЕо-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 сигнаJIами,
информирование о
предоставJIяемых
социальньD( услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурлоперевода)

2. Показатели. xaDaKTeD изуюши е объем государственной услуги:

наименование
показателя

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

1440 1072 Численность граждан,
получивших социальные услуги,
за 9 месяцев 2019 года составляет
1072 чел.:
1071 - граждане, получившие
услуги социальной реабилитации,
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуальной
программой предоставления
соци&lьных услуг (ИППСУ);



1 перевозка несовершеннолетнего

- организация по перевозке
несовершеннолетних, сil}.{овольно

ушедших из семей, детских
домов, школ-иЕтернатов,
специа,'tизированньтх учебно-
воспитательньгх уrреждений
открытого типа и иньп< детский
учреждений, l 1-1З.05.20l9

а,

.Щиректор :
А,А. Шокшина

{


