
Отчет о выполненип государс,I,венIrого задания за 20!! гол

Наименование государственного учреждеt.lия Бю;ц<етное учрсждение Ханты-Маtrсийского автономного округа,
Югры <Сурц"l,ский rlcHr-p социilльного обслуживания населения))

Вид леятелыlости государственного учрежд ения: Ппел осT,авлеllие со аlьных г с обеспечен llcм пDоживания:llи сJI

II ос,l,аl}Jlсltис aJ lb Ilых I с llc Il я ия

IIериоличttсlсть: ежеквартаJIьно в срок до 5 числа мссяца. следyющего за отче,i,llым псриодом (указывается в

соответствии с периодичностью tIредставления отчета о выполнении государстsенного задания, установленной в государственном

задании)

Организация социального йслJrскивания

Часть l . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

Форма по

окуд
050600l

fiar а

Кол по

сводному

реестру

14204lзб

По ОКВЭЛ 56.z9

По ОКВЭrr{ 87.90
86.2 |

9з.lz

l. [lаимеtttllзаlt ие l1)су,Itарс,гвен ной ус_IIч ги lI Dедос,I,авJIеlIие соtlпального обслуживания в
поJ]уст,аlциоIlаrrlrоli форме. включая оказаIlис соl{иarлыIо-бытовых услуг. соllиал ьно-медицинских услуг,
социально-психоJIогических услуг. социально-педагоt,ичсских Yслуг. социалы{о-т,рудовых Yслуг. соllиально-
пDавоRых чслчI,- vcJlvI, в целях повышсI{ия коммчIlикаl,иl]н ого I Io],eH ltи iша IIолччателеи со llиалыlых услуг.
имеющих ограItичсllия жизнедеятельности. в том числе дстсй-ин вiUIидов, срочных социальных yсJ]уг

Код по
базовому
(отраслевому)
перечнк)

Аэl0

lllаю1, иJlи сIlособны сjl()I]ия cI,() )( l],l I l сяl,сл ыI()сти
I-раж,ltаttиll IIDи нiuiичии ребенка иJIIl .Ilе,I,ей (l1 -1,tlM .tисltс ltllх()rlяlцихся под оllекой. поIlечи,I,сJlьстl]()м ).

испытываlощих т,l]\дIlости в социальной адаптации:
Гражданин при на_]Iичии внутрисемей но!,о конфликта. в том числе с лицами с наркотической или алкогольяой
заЕисимос],ью, J!! ца},lц, имеющим!! ш]истрастис к азар],ным иl,рам, лицами. сl,радак-)щими IIсихическими

ис,I I]ами I Iii_ ll{ tl l]c Iiаси,пия в cc]\{Lc

tlиlI lI и o,Ic гBIi и боты и с сl,в к с сс l I]()I]llI I l111)I,

lIlи,I
2. Каr,еl,ории t ttlтребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств. которые



['пажлаtrин пDи отсчтствии о IIne-,Iеленного месl,а жительства. в том числе у JIиllа. не достигшеI,о во:JDаста
lIв:uIпати TDex ле,I и завеDшивttl eI,o I Iпебы ваllие i] о Dганизации дJIя детсй-сиDот и детей. оставшихся без

3. Показатели, харак,геризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . Показатели, характеризlrощие

ун и кальны й

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

показатель.
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показате_ltь качества государственной услуги
наименование

показателя
еди ни ца

измерени,I по ОКЕИ
утверждено

в

государстве
нком

задании на
год

ислолнено
на

отчетную
даry

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

откJIонен
ие

превыша
ющее!

доtryстим
ое

(возможн
ое)

значение

прич ина
отклонен

ия

(наименова
llис

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
с

показателя)

наим€во
аание

показате
ля

кол

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 lI l2 lз 14

удовлетворен
ность
полччателей
социaцьных

услуг в

оказанных
социальных

услугах

% 144 99 l00

укомплектоаа
ние
организации
специzцисmм
и.

оказываюшим
и социаjlьные

услуги

%
,7 44 95 ti9

% l00

85з2O0о.99.0
АэlOАА0000
0

ts оч но
и

ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мансийског

автоном ног
о округа
ЮФы от 6
сентября
20l4 гола

З26-п <о
порядке
предоставле
ния
социalл ьны х

услу г
поставщика

доля
получателей
со Ilиalл ь н ьa х

услуг.
получающих

,7 44 l()()

поtlечения роди,I,еJIей



ми
социацьных

услуг 8

Ханты-
мансийско
м

автономном
округе
Югреп

социаJI ьные

услуг, от
обшего числа
получателей
социiц ьных

услугl

находящихся
на
социальном
обслуживании
в организации
количество
нарушений
санитарного
зако нодател ьс
тва в

отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

% 144 0 l

повышение
качества

социал ьных

услуг и

эффекгивност
и их оказания

744 l00 l00

доступность
получения
СОХИZLЛ Ь НЫ Х

услуг в

орпtнизации

90 90

3,2. IIока,затели, харак,Iеризук)lцис объем гtlсу,царственной услуги:

IIоха,]атель

хФакrери]t,кпций условия
(фрмы ) оказаllия

I1oKala lc]lb оОъема l1)c} ('реднеlrодо

вой размср\-lBcp,(дcH
Показаlсль, \аракlсри]ук)lцllй солержаяис

l1)сYларсгвеllкой \сл} l иый номср
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пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

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

за 2019 год

Приказом,Щепартамента социЕIльного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 07.11.2019 Jф 1129-р учреждению
утверждено государственное задание на 2019 год и плановый периол 2020

и 2021 годов:
l. Социальное обслуживание в полустационарной форме
категории потпебителей госyдар ственной услуги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают и.qи

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при ныIичии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающихlрудности в

социальной адаптации;
Гражданин при н€шичии внутрисемейного конфликта, в том числе с

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие 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. характеризующие качество государственнои услуги:

качество

наименование
показателя

утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату
Удовлетворенность
получателей
социмьных услуг в
оказмньtх социмьЕьtх
услугах

99% l00 %

укомплектование
организации
специ&qистами,
оказывающими
социfu,lьные услуги

89%

,Щоля получателей 100 % 100 %

В анкетировании приняли

участие 345 получателей
социа"Iьных услуг, из них
З45 человек удовлетворены
качеством оказания
социаrlьных с"ц г
учреждение укомплектовано
специ&lистами,
оказывающими социаJIьные

услуги в полустационарной
форме, на 89 7о, 1 l ставок
вакантно

llояснение

95%



социальных услуг,
по.цучающих
социальные услуги! от

обrцего числа
получателей
социа!,Iьных услуг,
нахошIцихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьшвленных при
проведении проверок

0 1 Прокуратурой горола
Сургута выявлено
нарушение санитарного
законодательства:
в овощном складе
внlтренней отделки имеется
облупившмся краска на
потолке, обломанная плитка
на полу ( п.п 8.2, 8.3
СанПиН 2,4,З259-15).
Мероприятия по текущему
ремонту выполнены

повышение качества
социа]lьных услуг и
эффективности их
оказания

100 % l00 %

,Щоступность
получения социtlльньD(

услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социtlльных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
ВОЗМОЖНОСТЬ ДJIЯ

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

90% 90%

I

I



отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещеЕие
оборудовавия и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
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
предоставляемых
социальных услугЕrх с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

наименование
пока}ателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

14|7 Численность граждан,
получивших социальные услуги,
за 20l9 год cocTaBJuIeT 14l7 чел.:
l415 - граждане, получившие
услуги социальной реабилитации.
отдыха и оздоровления, в
соответствии с индивидуаtьной
программой предоставления
социмьных услуг (ИППСУ);
2 перевозки несовершеннолетних

-о ганизация по пе евозке

14l б



несовершеннолетних, саI4овольно

ушедших из семей, детских
домов, школ_интернатов,
специализировавньD{ учебно-
воспитательных учрепцений
открытого типа и иных детский
учреждений:
11-13.05.2019:
26.|2 - 29.|2.2019

Щиректор А.А. Шокшина

I


