
Отчет о выполнеfiпп fосударственного заданця 4 квартал 202I года

Наименование государственного )лц)еждения: Бюджетяое }чDеждение Ханты-Мавсийского автономного округа - Юmы
(счогчтский многоппоФильный пеаб иЛитаIlиоlJIlыи IlсlпD ]'UIя инвали]lоВ))

Вид деятельности юсударственного )чрея(ден ия: П со ных г с обеспечением ние

социtlльных услуг без обеспечения IIроживания

Периолич ность: еже ыlо м (указывается в соответствии с

IIериодшIцостью представления отчета о выполнении государственкого задания, установл€нной в государственном задакии)

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

Форма по ОКУ! 50600l

,Щата начапа
действия

Код по сводному

реестру
742мlзб

По ОКВЭД 87.90

l , наименование государственной услуги пDедоставление социального обсл\)киван я в полустациона]rrrой фоDме.
вк.1,1ючая оказание социально-бытовых услvг. социально-медицинских услуг. социально-психологических чслуг.
социально-педагогических услуг. социально-трудовых услуг- социально-лравовых услчг. услуг в ц€лях повышения

го поте ьны х имею о ичения

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэ l0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин пDи наличии иных обстоятельств- которые ухулшают 1-1ли

ьнос,],и

н и нaц в м числе нахо по опекои попечительством испьrtы
mудности в социальной адаггации:

ин нмич в м числе с ли мп с отической илrt

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

3, l. Показатели, характеризующие

детей-инвалидов. срочных социальвых услуг

зависимостью. лицами. имеюшt{ми IIDистDастие к zвартным играм. лицами. стDадающими псtlхическими Dасстройствами.
нitлt{чие насилия в семье;
Гражданин пDи о lcv t с lвии работы и соедств к счщес t вованию:
Гражданин при отсtтствии определенного места жительства. в том числе у лица. не достигшего возраста двадцати ,Фех

лет и завершившего пDебывание в опганизации для детей-сиDот и детей. оставшихся без попечения родителей



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государственной услугЕ

наименование
показат€ля

единица
измерени,I по ОКЕИ

)лверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
даry

допустимо
е

(возможно
е)

отк]Iонение

откJIонен
ие

превыша
ющее,

догtустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
откJIонен

ця

(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наимевовани
е

показателя)

Hat{MeHo

вание
покzвате

ля

код

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 Il 12 1з l4

853200о.99.0.
АэlOАА0000
0

в
соответстви
ис
постановJIен
ием
ПравIr-гельс
тва Ханты-
мансийског
о
zвтономttог
о округа -
Югры от 6
сентября
20l4 года
Ns 326-п
(О порядке
предоставле
Iмя
социальtъiх

услуг
поставщика
ми
социальных

услуг в

ханш-
мансийско

оч но Доля
полrlателей
соlшальных

услуц
по,lIучirющих
социальные

усJryги от
общего числа
поJryчателей
социitльных

усJryг,
находящихся
на
социilльном
обслуживании
в органrlзации

%
,144 l00 0

количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
гоry,
выявленных
при
проведении

744 0 0

Показатель качества государственной услуги

з
l00

5



м
автономном
округе
Югре)

проверок
УдоR[етворен
ность
полгrателей
социtlльных

услуг в

оказакных
социальньiх

услугах

,744 99 l00 5

yKoMrUIe кtова
ние
организации
спец[lаJIистам
и,
окаtываюlllим
и социitльные

услугI{

%
,744 95 90,z 5

повышение
качества
социальных

услуг и
эффективност
и их оказаниrI
(определяется

liсходя из
мероприятий,
направленЕых
Еа
совершенство
вание

деят€льности
оргаIIIRации
при
IIр€доставлен
ltи
социмьIlою
обслуживания

о/о ,l44 90 90 5

m



)

,Щосryпность
поJrJл€ния
соIшlцьных

усJryг в

организации

744 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государсгвенной услуги:

Уникаль
ный

номер

реестов
ой

записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характершующий

условия (формы)
окiL:}ания

государстве нной

усJryги

Показатель объема государственной услуги Среднего
довой

размер
платы
(ценц
тариФ)

наименов
ание

покrlзател
я

единица
измерениJr по

окЕи

)rrвержд
ено в

государс
твенном
задаrtии
на год

исполн
ено на
оfiетн

ую
дату

допус
тимое
(возм

ожно
е)

oTKIIo

нение

откJIонени
е,

превышirю
щее

доIryстим
ое

(возможно
е)

значение

причица
отмонени

я

(наименов
аЕие

показатеJIя

)

(наимено
вание

покiвател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов

ание
показател

я)

(наимеtrов

ание
показател

я)

наиме
новани

е

код

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 l1 |2 lз l4 l5
85з200о
.99.0.Аэ
l0AA00
000

очно численно
сть
гршцан,
получивш
rD(

социiшьн
ые усJryги

челове
к

,792 |з21 370 0 24 299,54в
соответств
иис
постановл
еIlием
Правитель
ства
Ханты-
Мансийск
ого
автономно



го округа
Югры от 6
сентября
2014 года
Ns з26-п
(о
порядке
предоставл
ения
социальны
х услуг
поставщик
ами
социальцы
х ус,т}т в

Хангьг
Мансийск
ом
автономно
м округе -
Югре)

ф,,ylz/_-Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

к30> декабря 202l г.
(полпись)

Н.П. Шилова
(расшифровка подписи)

6

исполвrг€ль:
(фибус МФина Владимнровн4

"nЪ*bn".'no 
*,ц-"ноЙ работе отлсления инrфрмаtионно-аямктяч€ской работfl, т€л,(3462) 5l8_588

1



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетпым учреждением Ханты-Мапсийского

автономного округа - Югры
<<Сурryтский многопрофильный

реабилитационный центр для инвалидов)>
за 4 квартал 2021 года

Приказом ,Щепсоцразвития Югры от 30. 1 1 .202l Ns |З29-р
(Об утверждении государственных заданий )пtреждениям,
подведомственным .Щепсоцразвития Югры, внесении изменений в
некоторые приказы ,Щепсоцразвития Югры, признании утратившим силу
приказ .Щепсоцразвития Югры от 30 июля 2021' года Nя 802-р>

)чреждеЕию утверждено государственное задание gа 2027 год и плановый
период 2022 и 2023 годов:

1. Социальное обслуяспвание в полустациопарной форме
категории потреоителеи государственнои услуги :

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

Гражданин при нzulичии 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, н€lJIичие ЕасилиlI в семье;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при отс}.тствии 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
государствеIrнои услуги :

1. Показатели, характериз}.ющие качество государственной услуги:

нмменование
показатеJIя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполпево
на отчетную

дату

пояснение

.Щоля получателей
социЕ}льньD( услуг,
получающих
социальные услуги, от
общего числа
полуlателей
социальЕьIх услуг,
Еаходяпцrхся на

100 % 100 %



социальном
обслуживании в
организации
Количество нарушений
саI{итарного
законодательства в
отчетном году,
вьцвлеЕЕых при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном периоде не
вьUIвлены

Удовлетворенность
получателей
социальньD( усл}т в
оказаЕньD( социаJIьных

услугах

100 % В анкетировании приняли
участие 122 полl^rателя
социаJlьньD( услуг, из них
122 человека уловлетворены
качеством оказания
социЕlльньD( услуг

укомплектование
организации
специалистtll,iи,
оказывающими
социмьные услуги

95% 90,2% Учреждение укомплектовано
специiiлистами,
оказывающими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 90,2 %, 15 ставок
BaKaHTIlo

повышение качества
социаJIьЕьD( услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствовtшие
деятельности
оргаяизации при
предоставлении
социального
обслуживания)

90% 100 % С целью повышения
качества социllльньD( услуг
и эффективности их
оказания осуществляется
мониторинг мнепий
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социаJIьньD(

услуг, оказываемьIх

rIреждением, состalвляет
100 О% от числа опрошенньD(
полуrателей социальньD(
услуг

.Щоступпость
поJгrIеЕиrI социаJIьньD(

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

услугами;
ВОЗМОЖВОСТЬ ДJUI

са}.Iостоятельного
п ния по

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

условия доступности для
инвалидов в соответствии с

федератьньшл
зilкояодательством,
нормативными

L треЬованиями: таOлички,

указатели, выполнены
шрифтом Брайля, Поручни,
установлеЕные на
лестничньD( перилах, имеют
тilктильные покрытие,
обеспечивающее
определение нaшравлениJI

99%



территории r{реждения
социltльного
обслуживания, входа,
вьrхода и перемещения
внугри такой
оргilпизации (в том
числе для
передвижения в
креслaж-колясках), для
отдыха в сидячем
положеЕии, а также
достушiое размещение
оборудоваЕия и
носителей информации;
дублирование
текстовьtх сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждеЕия
социального
обслуживания зЕtlкrlI\{и,

вьшолненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
озЕакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учрежденбI;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
вадписями и (или)
световыми сигнал:l},Iи,
информирование о
предоставJUIемьв
социальньD( услугах с
использовавием
русского жестового

оп водаязыка

движения.
Лифты
оборуловапы папеJIями
Брайля.
Каждьй этаж в здании
учреждениJI
оснацен мнемосхемаN.tи и
тактильными табличками.
При входе на территорию
r{реждеЕия в зданил( для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
Еарушениями слуховой и
зрительной фlнкции
устzlновлены визуtlльно_
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходим)то информацию,
Учреждение оснащено
радиоинформаторами,
установлен
сенсорный термияал с
голосовым
воспроизведением дJIя
общественной информации.
2 специалиста 1чреr(дения
прошли курсы повышеЕия
квыtификации по
дополнительной
профессиональной
ПРОГРЕlI\{Ме

<Сурдопедагогика>;
1 специмист прошел
профессиона,тьнуто
переподготовку
<Сурдопереводчик>

2. Показатели. хаDактеDизующие объем госyдарственной yслyги:

наименование
покд}ателJI

Утверждено в
государствецном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

численность
граждан,

1з27 з"l0 Численность гра-ждаIr, полу{ивших
социальные усл}ти, за 4 KBapTa,r



полr{ивших
социЕIльные

услуги

2021 года состав:rяет 370 чел.:
370 - граждане, получившие услугIl
комплексной реабилитации и
абилитации в соответствии с
иЕдивидуа",Iьной программой
предоставления социальньD( услуг
(иппсу)

И,|п/- Н.П. Шилова
}.l

.,j
а"'г
9 о-ч

\ъ;


