
о,гчет о выltоllяении г()с\дарственного 3аданпя за ! полуголlrе 202l гола

[,{аименование государственноI,о учреrклсния ljюлжс,t,ttос ч,tосж.цсI|ис Ханты-МаlIси йского aвl1)l]oМHoI,o oKDyl а IОгDы
(с и \] ll loll ильны и иJIи]а ионныи li() я liнва,ц

Поедоставлен ие соllи;цьных чсJIчг с пеlIением пDоживания: ПDс]lоставленис

о 5 чисJlа меся c,l c lo ý1 пс lI() ()\! (указывается в соо,гвстствtlп с

Форма по ОКУ[ 5()6()()I

.I{a,t а ltачала
лсЙс,гвия

Kol по сволному

реестру

7J]0] lj(r

IIо ()I(ВЭД 8 7,90

Вид деятельности l,осударственного учреждеtlия

со а] lb ll t бсз llc,lcllllя ll K1,1l]a ll ил

Периол l1,1ность: с i+ic к B11 TaJlbllo t] с ок

llсриолич}lостыQ l]l]с]lсl,авления отчета о l]ыIlолнении 0,Ocy]lapc IBcl] l](,l tl lадания. r с t аtlовленнrlit в госуларс,l,tlсtlном залаtlии)

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

l. Наименован ие l,осударственной услуги ll 0с l,авJIспllс со llajlblloI () иl}пll lIя в lloJI cla Ilопа l) IIo ll rЫt пмс
вкJlI1)tlая оказаlll.]с с()llиаjlьно-бы l'овых Yc]lyl,. со llиа_li ь во-мсли tl1.1I Ic KI lx чс_пуг. соltиа]l1,1Iо-психо]lоlичсских Yс]lу|,.
со иаJlь н l,и,l ('с клх I l1 ыI вых l, с иii,IlьlIо-lI |, l] ях пов1,1lllсl{l]я

чателеи соKoNlN{ I lloТeH all а aцьных cjl l' и пl ск') ltx о tIич iI я,гельн в [ol\,l числе
детеii- lll{вал l]лоR. cl)o,1ных социaLльцых чслчг

Кол tlo бit,lовому
(oтpac]lcBoN y)
переч l]K)

2, Karctrrpиtr потрсбиl слсй госуJlарсl BcHlIoii yc]Iy ги ГDая(ланин пDtI llа.Jtt]чии иных обстоятс льсl,а. котоl]ыс \,xv]li]laloT иJlи
ilы х и,l,ь словия ег() жи.lне l,

г нп и HlUl ljч ии ellKa ItJи Il в том числе нахо llхся опекои Il lI ч испы,],ы ааю
тр_удности в социаJlьной адаптаuии:
I, и п,lии в иссмеин го KoI] в м числе с ли исн ajl ко го]t ь н(,) и

зависимOстью. лиl{апlи. иNtсюItими присlрасl'ис к азар,гllым иl'рам. Jlltlla]\1и, стралztk)lllиN,lи психическимll l)itc( lpoilclBJtlllt.
налllчис llасилия в !!}1!q
г пll ll Rкс HIt

г ж 1,1и cJl н Nl cc l,a ж l\1 ч и и с l,() \
лст и заR ll еоыванис в I,ани п ll tl ii с з попсчсвия

аста в

с 1,1

-I,и

З, Показатели. характеризуюlлие объем и (или) качество государственной услуги

j, l - Показатели, характеризующие

Аэ l0



уникальны й

номер

реестровой
записи

Пока]атель, характеризующий
солержание государственtlой услуги

Показатель,
характери,]уюши й условия

(формы) оказания
государсl вен ной услуги

ГIоказаr,ель качес,|,l]а госу/lарственной услуl,и
наимея()вание

пока]ателя
едиltица

измереl{ия по ()l(ЕИ
утверждено

в

|,осударстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
Дату

допустимо
е

(возможно
е)

откпонение

отклоне н

ие

превыша
юшее,

допустим
ое

(sозможн
ое)

значен ие

прич иllа
о,tклонен

ия

(Ha1.1MeHoBa

l{l1e

l]окаlате]lя )

( llllи\lcll()lra
н I]e

показаl сля)

( llаимеllован
ис

показаrеля)

(наиNlсноваlIll

пока,}ателя )

(наименовани

локазателя)

наимено
ван ие

показате
ля

K(rL

l 2 .l ) 6 1 lt l0 ll l2 I_] l4

85з2O0о.99,0
Аэ iOAA0000
0

в
соо,],ветс,Iви

ис
пос l ановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
маltси йског
о
авто ном нOг

о округа
Югры от 6
сентября
20l4 года
Nir з26-п
<О порядке
предоставле
ния
СОЦИZL.IЬНЫХ

услуг
поставlлика
ми
социаJI ьны х

услуг в

Ханты-
мансийско

[оля
получа гелей

социalл ь ны х

услуг.
получак)щих
социаJlьные

услуги от
обцего числа
получателей
социмьных
услуг.
находящихся
на

социaцьном
обслуживании
в организации

11.1 l00 89

количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в

отчетном
году,
выявленных
при
проведении

744 0 () 5



м

автономном
округе
Югре>

провсрOк
Уловлетворен
ность
получателей
со циaц ьных

услуг в

оказаfiпых
социмьных
услугах

olo ,744 99 l()() 5

Уком I]лектова

ние

органи]аци11

спеlIиаJlистам
и,

ока]ы ваюlIlим
и соuи;Lл ьные

услуги

% 7,1,| 95 9() 5

гlовы шение
качества
соllиilпьных

услуг и

эффективност
и их оказания
(определяется

исходя из

мероприятий,
направленных
на

совершенство
вание

деятельности
организации
при
предоставлен
ии

социаJlьного
обслуживания

.^ 144 90 90 5



)

Доступность
IIолучен ия

соllиaLльных

услуг в

организации

|\,.i, 741 90 ]

З.2. Показатели. характеризуюtцие объем государственной услуги

Уникаль
ный

HoNlep

реестров
ой

]аписи

Показател ь, характеризуюший
содержание государствен Hoil услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
ока]ания

государственной

услуги

Показатель объема государствен ной услугll Срелнего
довой

размер
платы
(цена,
тариф)

наиме нов
ание

показател
я

единица
измерения по

окЕи

утвержд
ено в

государс
Tl]eHHoM

залании
на год

ис l Io,]l ll
сно lIa

оl четlj
yt()

датY

л0ll},с
,l1,1Moc

(возпt

ожlI()
е)

oTKJlo
Hetl ис

ol,Kjlol{cH 11

с.

llрсвышак)
lllcc

-цо l I \,с,г l, Nl

ос
( во]t\lожllо

с)
-]l]а,lеI|ие

llри,lина
о,гклоlIсн1,1

(наименов
ание

показателя

)

(наимено
вание

локазател
я)

( llаиNrеllоI]

ан ие

llоказаl,сл
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов

ание
локазател

я)

наиме
новани

е

кол

l ] 4 5 6 7 lJ 9 I0 il l] l] l4 l5
85з2O0о
.99.0.Аэ
l0AA00
000

в
соответств
иис
постановл
ением
Правитель
ства
Ханты-
Мансийск
ого
автономно

оч llo Числен но

сть
граждан.
получи8цl
их
социzшьн
ые услуги

челове
к

l461 652 5% ]] 9 l9. ]4

I

90

,792
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пояснительная записка
к отчеry о выrlоJlllении государственного задания
бюllжеr,llым уч реждением Хан,гы-Мансийского

авl,ономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный

реабилита цио нн ы й центр для иtlвалидов)
за 1 полугодие 2021 года

Приказом Щепсоцразвития Югры от 13.04.2020 Л! 394-р
(Об утвсрждении государственных заданий учреждениям,
полtsедомственным Депсоцразвития Югры, внесении изменений в приказ
.Щепсоцразвития Югры о,r 26.|2.2020 JYч l671-p> учреждению утверждено
государственное задание на 202l год и плановый период 2022 и 202З
годов;

l, Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей государственной услуги:
I-ражданиtt при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражланин при наличии ребенка или детей (в том числе

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

Гражланин при наJIичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к zвартным играм, лицамиl' страдающими
психическими расс,гройствами, наличие насилия в семье;

Гражданиrr при отсутствии работы и средств к существованию;
ГраrкданиIt при отсутстt]ии определеLIлtого места жительства, в том

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации /lля детей-сиро1 и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Показатели. характеризуlощие объем и (или) качество
государственнои услуги :

i. Показатели, характеризующие качество государствен нои услуги:

наименование
показателя

,Щоля получателей
социаJIьных услуг.
получающих
социаJIьные услуги, от
обrцего числа
получателей
социarльных услуr.
находящихся на
социальном

100 % 89%

Утвержlено в j

государственном 
|

задании 
"а 

*"арrr{

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

I

I



обслуживании в
организации

Количество наруш.tений

санитарного
законодательства в
отчетном году!

выявленных при
проведении проверок

() Нарушений санитарного
законодательства в
oTaIeTHoM периоде не
выявлены

Удовлетворенность
получателей
социаJlьных услуг в
оказанных со1-1иаJtыl ых
услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 156 получателей
социальных услуг, из них
l 56 человек удовлетворены
качеством оказания
социальных услуг

укомп-лектование
организации
специilлистами.
ока,]ыtsаюtциN{и
социа]ьные усл},ги

95% 90% учреждение укомплектовано
специаlIистами,
оказывающими социальные

услуги в полусташионарной

форпrе, на 90 %, 9,5 ставок
вакантно

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из шtероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социаJlьного
обслуживания)

90%

90 9;

100 % с целью повышения
качества социальных услуг
и эффективности их
оказания осуществляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социальньж
услуг, оказыва9мых
учреждением! составляет

l00 % от числа опрошенных
получателей социальньн
услуг

!оступность
получения социацьных
услуг в организации
(возможность
соllровождения
получателя социальных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социа]ьного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятепьного
передвижения по

90% Объект лоступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены

условия доступности для
инваqидов в соответствии с

федера,rьным
законодательством.
нормативными
требованиями: таблички,

указатели! выполнены

шрифтом Брайля. Поручни,
установлеItные на
лестничных перилах. имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
определение направления

0

I

I I

I

I

I



территории учреждения
социального
обслуживания, входа.
выхода и перемеIцения
вн},три такой
организации (в ,гом

числе д"rlя

передвижения в

креслах-колясках). для
от:Iыха в сидяче]!l
положении. а такжс
доступное раз]\,lещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообшений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками,
выпоJIненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
ознакомление с их
Ilомоlлью надIlисями.
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
терри,гории

учрех(дения:
дублирование
голосовой информации
текстовой
информачией,
надписями и (или)
световыми сигналами.
информирование о
предоставляемых
социальных усjIугах с
использованием

русского жестового
языка с допе евода

движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брайля.
Каждый этаж в здании

учреждения
оснащен мнемосхемами и
тактильными табличками.
При входе на территорию
учреждения в зданиях для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями слуховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимую информачию
Учреждение оснащено

радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминал с
голосовым
воспроизведением для
общественной информации
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
кСурлопедагогика>;
2 специмиста прошли
профессиональную
переподготовку
<Сурлопереволчик>;
2 специмиста прошли
профессиональную
переподготовку
<Сурдопереводчик>

наименование
показателя

Утверяtлено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

Ilояснение

численность
граждан,

1167 652. Численность граждан, получивших
социа-IIьные услуги. за l полугодие

2. Показа,гели, харак,I,еризуIоulие об,ьем l,осударственной услуги:

I

I



2021 года составляет 652 чел.:
652 - гражлане, по.rучившие услуги
комплексной реабилитации и
абилитации в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социа,,lьных услуг
(иппсу)

!ирекr,ор А.А. LI_lокшина

lполучивших
|сочиа_льные L

l чслчги l|,lll
и
3-


