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Часть i. Сведения об оказываемых государственных услугах
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пояснительная записка
к отчету о выполllении госуда рственного задаItия бlоджетlлым

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры
<Сурryтский центр социального обслуживания населения)>

за 3 квартал 2020 года

Приказом .Щепар,гамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 08.05.2020 Л9 5 1 8-р учреждению
утверждено государственное задание на 2020 год и плановый периол 2021

и 2022 годов:
l, Социальное обслуiкиваrrие в полустационарной форме
Категор ии потребителей государ ственной услуги
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в

социальной адаптации;
Граlкданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами., нмичие 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
государственной услуги :

l. Показатели, характеризующие качество госyдарственной yслуги:

наименование
показателя

.Щ,оля получателей
социаllьных yслуг.
по]ччаюulих
соцrtаlьные },с",l\ ги- от
общего.lисла
получателей
социальных услуг,
находящихся на
соци&,lьноN'I
обсrr,живании в

орган изаци и

Утверждено в
гос},дарствен Ho},l

:]адании на KBapTa.I

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

|4,6% в соответствии с
пос,гановлением
Губернатора Хантьг
мансийского автономного
округа - Югры от
09.04,2020 Nя 29 <О мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекчии,
вызванной COVID- l 9. в
ханты-мансийском
автономном округе -
lОгре>, п.8, пп.8.1. заезды в
соответствии с

утвержденным графиком

l ,оо"



заездов на 2020 год были
приостановлены.

в соответствии с
постановлением
Губернатора Ханты-
мансийского автономного
округа - Югры от
26.08.2020Ns llЗ ко
дополнительных мерах по
предотвращению завоза и

распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID- 1 9, в
хантььмансийском
автономном округе -
Югре>,
приказом .Щепартамента
социального развития
хантььмансийского
автономного округа - Югры
от 27.08.2020 Nч l084-p <О

внесении изменений в
приказ .Щепсоцразвития
Югры от l5.04,2020 Ns 406-
р кОб организации работы и
мерах по предотвращению
распространения новой
коронавирусной инфекции
COVID-l9 и признании
утратившими силу
некоторых приказов
.Щепсочразвития Югры> и
организации работы>
учреждение возобновило

работу с22.09.2020
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при
проведении проверок

0 0 За отчетный период
проверки не проводи.цись

Удовлетворенность
получателей
социальных усл\,г в
оказанных социальных
услугах

99% l00 % В анкетировании приняли
участие l 5 получателей
социмьньж услуг, из них 15

человек удовлетворены
качеством окaвания
социацьных

укомплектование
организации
специалистами,
оказываюшими

95% учреждение укомплектовано
специаIистами,
оказываюlцими соtlиальные
услуги в по.lустационарной

94%



социаjlьные услуги форме. на 94 7о, 9 ставок
вакантно

повыпlение качества
социаJIьных услуг и
эффективности их
оказания

90% 90%

!ос,l,угtность
получения социацьных
ус.rуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
чсл\ г пDи
передвижении по
территории учреждения
социального
оослуживания. а также
при пользован и и

усл} гами:
возможность для
самостоятел ьно го
передвижения по
территории \,чреждения
сOцидl ьного
обсл\,живания. вхола-
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках ), для
отдыха в сидячем
положении. а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообrцений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками.
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями.
знаками и иной
текстовой и
графической
информашией на

90% 90 о/о

I

I
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территории
учреждения:
д),блирование
голосовой информации
текстовой
информациеЙ,
надписями и (или)
световыми сигналами-
и нформирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

2. llоказатели, характеризующие объем государственной yслуги:

1-1аименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

численность
граждан.
поjlччивших
соцttа-,Iьные

ус.,Iуги

1531 56 Численность граждан, получивших
социальные услуги, за 3 квартал
2020 год составляет 56 чел.:
55 - гражлане, получившие ус,.tуги
социальной реабилитачии, отдьLха и
оздоровления, в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социальньIх услуг
(ИППСУ);
1 перевозка несовершеннолетнего

!ирек,гор А. Шокшина
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