
0гчет о выполненЕи государстsенного задания за 202l год

Вид деягельности государственною )лрежденt я: ПDедостаRпеЕие соrtиальных услуf с обеспечением проживания: ПDедоставление

социальных чслчг без обеспечен}ur щюживания

Периодичность: 3 числа сле го за отч ны (указывается в соответствии с

периодиt{ностью представления отчеm о аыполнении государственного заданшI, устаноыIенной в государственном задании)

Часть l. Сведения об окщываемых государственных услугах

Раздел l

Форма по ОКУ,Щ 50600l

Дата начала
действия

Код по сводному

реестру

74204l36

По ОКВЭД 87.90

l. Наимено8ание государс] t}снной услуги .IDслоставлеllше социальпоtо обслYжшааIlця в полYсl,аllионаDной фоDме.
включая all llо_бытопых чспчг спIIия пLно- мелиIIинс ких чслчг со rIиа пьно-психологических
социально-педагогических чслчг. социально-трудовых услуг. социаJlьно-пDавовых услуг. услуг в целях Ilовышения
коммуникативного потенuиztла полччателей соuиальных . имеющих огDаничеllия жизнедеятельности. в том числе
лете й-инвали х социitльных чслчг

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэl0

2. Категории потребителей государственной усJryги Гражданин пDи цал!ч!ц иttых обстоятельств, которые ухудшают или
способны чхчдшить условия его жизнедеятельностиi
гDажданиR пDи наличии оебенка ппи детей (в том числе одящихся лод опекой. попечительством). испытывающих
ц)удности в социальной адаптации:
гоажданин пои нatличии внчmисемейного конбликта_ 'I'()M числе с лицами с наDкo'l,иllсской или аtкогtlльцой
зависпмостью_ лицами_ имеюшими лDистI)астие к азаDтным - лиt.tами. сmадаюшимt{ психическими Dасстоойствами-
наJI шчие ия в семье:
Гражданин пDи отсуrcтвии работы и сDедств к суцествованrпо:
Гоажданин пDи отсутствии огmелеленного места жител в том числе у лица. не достигшего возDаста двадцати TDex
леlц.?авершц_вцl9lо цр9]0D!дццие R орIа]]l!]q!]цд_щ!,rc]qй !!рQl ц-llетей. оставшихся без попе.lенияj!дщýдей

3. Показатс.ttи, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l. Показатели, харitктеризующие

Наименование государственноло учреждения: Бюджетное ччDеждение Ха}rш-Мавсийского автономного окDYга - ЮгDы
(суDгутский многопроФильный DеабилI-{тационный ценm для инвалидов)



уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, хараrгеризующий
содерхание государственной услуги

Показатель,
характеризующItй условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной усJryrи
наименование

показателя
едини ца

цзмерениrl ло ОкЕи
утверждено

в

госудФстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
Дату

допустимо
е

(возможно
е)

откJIонение

отклонен
ие

превыша
ющее,

доrryстим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
откJIонен

ия

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показате.ш)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

наимено
вание

показате
ля

код

l 2 з 1 5 6 8 9 l0 Il |2 lз l4
85з2O0о.99.0.
Аэl 0АА0000
0

в
соответствя
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Хавты-
мансийског
о
ilвтономног
о округа -
Югры от 6
соtrтября
20l4 года
No З26-п
<О порядке
предоставле
кия
социальных

услуг
поставщика
ми
соlшzlльllых
услуг в
ханты-
мансийско

очно lДо-l.-
lполччателе и|-
lсоциitльных
чслчг_

пол)лающих
социмькые
услуги от
общего числа
получателей
социальвых

услуг,
находящихся
на

соIшальном
обслуживании
в органlлзации

уо 744 100 l00 0

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

о/о ,l44 0 5

,7

0



|}"rо"о""о"
округе -
Югре)

проверок
Удовлетворен
ность
пол)"rат€лей
социitльных

услуг в

ок:Lзанных
соци:iльных

усJryгах

% 144 99 l00 5

укомплектова
ни€
организации
специалистам
и,

оказывающим
и социzlльные

услуги

%
,l44 95 90,2 5

повышение
качества
СОlIИZLЛЬНЫХ

услуг и
эффекгивност
и их окatзания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенство
вание

деятельности
организации
при
предоставлен
ии
социztл ьного
обслуживания

744 90 90 5



)

Доступность
поJIучения
социальных

усJIуг в

орпrш{f,ации

,l44 90 90 5

3.2. Показатели, характеризуюцие объем государственной услуги:

Уникал ь

ный
номер

реестов
ой

записи

Показатель, харакгеризуrощий
содержание государствекной услуги

Показатель,
харакrеризующий

условия (формы)
окzвакия

государственной

услуги

Показатель объема государственной усJryги Среднего
довой
размер
платы
(цен4
тариф)

наименов
ание

покаLзател

я

единица
измерения по

окЕи

утвержд
ено в

государс
твенном
задании
на год

исполtl
ено на
отчетн

ую
дату

допус
тимое
(возм
ожно

е)
откJIо

нение

откJIонени

превышаю
щее

догryстим
ое

(возможно
е)

значение

причина
отlfiонени

я

(ваименов
ание

покatзателя

)

(flаимено
вание

пок?вател
я)

'(HarлrreHoB

ание
показател

я)

(наименов
аfiие

показател
я)

(наименов
ание

покчtзател

я)

наиме
нованп

е

код

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12 l5
85з2O0о
.99.0.Аэ
l0AA00
000

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

очно численно
сть
граждан,
ПОJIJДIИВШ

ю(
социальн
ые услуги

челове
к

,792 |з27 ,lз2,7 0 24 299,54
1з |4



го округа
Югры от 6
сентября
20l4 года
Ns з26-п
<tO

поря.дке

предоставл
ения
социальны
х услуг
поставщик
ами
социальны
х услуг в

Ханты-
Мансийск
ом
автономно
м округ€ -
Югре>

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

(з0) де 2021 г.
(подпись)

П. Шилова
(расшифровка подписи)

исполниIель:
Фрибус Марина Владимировне
специалнст по соIцальноf, рабоrc отделени.' инitsрrацФнно-л{алкмческоfi рабогы, т€л.(З462) 518-588

й"/z1

./
\



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным уч рея(дением Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<Сургутски й многопрофильный

реабилитационный центр для иIlвалидов>
за 2021 год

Приказом ,Щепсоцразвития Югры от 30.11.2021 Ns 1329-р
(Об утверждении государственных заданий учреждеЕиям,
подведомственным .Щепсоцразвития Югры, внесении изменений в

некоторые приказы ,Щепсоцразвития Югры, признании уцатившим силу
приказ .Щепсоцразвития Югры от 30 июля 202| года Jt 802-р>

r{реждеЕию утверждено государственное задание на 2027 год и плановый
период 2022и 2023 годов:

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

способны ухудшить условия его жизнедеятельЕости;
Гражданин при Еаличии ребенка или детей (в том числе

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

Гражданин при н€rличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наJIичие 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
попечениJ{ родителей.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество
государственной услуrи :

1. Показатели. xaDaKTeD изчюши е качество государственной yслyги:

наименование
показателя

Утверждепо в
государственном

задании на квартаJI

исполнено
на отчетн}то

дату

пояснение

,Щоля полуlателей
социальньIх услуг,
полуIающих
социыIьные услуги, от
общего числа
полуrателей
социaL,IьньD( услуг,
находящихся на

100 % 100 %



социальном
обслуживании в
оргаЕизации
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном периоде не
вьявлены

Удовлетворенность
получателей
социalльньD( услуг в
оказанньD( социаJIьньD(

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 362 полуrателя
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ, ИЗ НИХ

362 человека удовлетворены
качеством оказания
социальньD( услуг

укомплектование
оргаЕизации
спецЕалистами,
окщывающими
социальные услуги

95% 90,2% Учреждение укомплектовано
специалистами,
окаi}ывilющими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 90,2 7о, 15 ставок
вакантно

повышение качества
социальньD( услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
напрiвленньtх на
совершенствовalние
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

100 % с целью повышения
качества социальньD( услуг
и эффективности их
оказания осуцествляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социаJIьньж

услуг, оказываемых
учреждением, cocTaBJUIeT
l00 0% от числа опрошенньD(
получателей социilльньrх

услуг
,Щоступность
получеЕия социальньD(
усл}т в организации
(возможность
сопровождения
получателя социальньD(
усл)т при
передвижеяии по
территории уФеждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

УСЛУГаI!{И;
ВОЗМОЖНОСТЬ ДJIЯ

сЕlмостоятельного
передвижения по

90% 90% объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В 1^lреждении обеспечены
условия доступности дlя
инвtIлидов в соответствии с
федерм"""-
законодательством,
нормативными
требованиями; таблички,

указатели, выполнены
шрифтом Брайля. Поручни,
установленные на
лестничньIх перилах, имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
определение Еапрalвления

90%



территории у{реждеЕия
социаJIьного
обслуживаЕия, входа,
вьD(ода и перемещения
впутри такой
оргitнизации (в том
числе дJU{

передвижеЕия в
креслах-коJUIсках), для
отдыха в симчем
положении, а тaжже
доступЕое рzLзмещение
оборудования и
Еосителей информации;
дублироваЕие
TeKcToBbD( сообщений
голосовыми
сообщениями,
осЕащение rIреждения
социаJIьного
обслуживания знtlкal}4и,
выполневными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

r{реж,дениJl;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
СВеТОвЫМИ СИГНаJIаI\.tИ,

информирование о
предоставJUIемых
социальЕьrх услугах с
использоваЕием

русского жестового
язьпса (сурдоперевода)

движения.
Лифты
оборудованы панеJUIми
Брайля.
Каждый этах в здании

учреждения
оснащен мнемосхемаN{и и
тактильными табличками.
При входе на территорию
учреr(дения в зданI{ях для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушенЕями слуховой и
зрительной функции
установлены визуalльно-
tкустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходим}то информачию.
Учреждение оснащено
ралиоинформаторами,
установлен
сенсорный термиЕtIл с
ГОЛОСОВЬIМ

воспроизведением для
общественной информации.
2 специа,rиста }."lреждения
проlIши курсы повышениJI
ква,тификации по
дополнительной
профессиональной
прогрмме
(Сурдопедагогика);
l специалист прошел
профессиональнуто
переподготовку
(Сурдопереводчик)

2. Показатели. xaDaKTeризчюцие объем госу рственной чслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании па год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

численность
граждан,

1з21 1з2,7 Численность граждан, полуt{ивших

социальные , за 2021 год



пол}4{ивших

социальные

услуги

составляет l З27 чел.:
1 327 - гражлане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с
индивиду€rльной программой
предоставления социальных услуг
(иппсу)

й

!

И.о Н.П. Шилова


