
Отчет о выполнеции государственкого задания за 9 месяцев 2021 года

Вид деятельности государственного учреждения:

со[шальных услуг без обеспечения прожпваниrI

Периодичность: ежеквартально в срок до 3 числа месяца. следующего за отчетным пеоиодом (указывается в соответствии с

периодичностью представления отчеm о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть l. Сведения об оказываемых государственных усJIJлzrх

Раздел l

иванLlя п ение

Форма по ОКУ,Щ 50600l

Дата tlачала
действия

Код по сводному
реестру

742041зб

По ОКВЭ! 87.90

l. Наименование государственной услу ги поедоставJIенпе соuиальпого обслчжи вания в полчстационаоной фопме.
вкrrючая оказание социально-бытовых !слуг. социально-медицинских услчг. социмьно-психологических усл)rг.
социально-педагогических услчг. социально-mудовых чслуг. социально_пDавовых чслуг. чслуг в целях tIовышения
коммунккативного Irотенциала полччателей социальных услуг. имеюцих оmаничения жизведеятельности. в том числе
детеt{_инвzlлидов, сроч ных социaцьных услуг

Код по базовому
(отраслевому)
перечЕю

Аэ10

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при напичии иных обстоятельств. котоDые ухудшают или
способ вы ить ег() жи:]нс ьнос],и
грахданин при наличии ребенка rдrи детей (в том числе находящихся под опекой. попечительством). испытываtющих
т,рудности в социальной адаптации:

и исемейного ко R м числе с мисн котическои ttли ttл

зависимостью. лицами. t-lмеющими пристрастие к азартным иг,Dам. лицами. стDадающими психическими DасстDойствамI-{.
нilлш{ие насипия в семье:
ГDажданин при отсутствии работы и средств к счществованию:
ГDажданин пDи отс!"гствии определенного места жительства. в том числе v лица. не достигшего возDаста двадцатI-l mех
лет и завеDшившего пDебывание в оDганизации для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения Dодителей

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

З. l. Показатели, характеризующие

Наrдrrенование государственного учреждения: Бюджетное учDеждение Хангы-Мансийского автономного округа - Югры
(С}Dг}тский многопрофильный Dеабилитационный ценm для инвмидовD



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственЕой услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственЕой услуги
наименование

покiLзателя
едиЕица

измерениJr по ОКЕИ
утверждено

в

государстве
нном

задании на
год

исполнеltо
на
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допустимо
е

(возмохно
е)

отI(JIонение
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ие
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ющее,

доrryстим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
откJIоЕец

ия

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименовани
с

показателя)

(наименовани
е

показателя)

наимено
вание

показате
Jlя

код

1 2 3 4 5 7 ll 9 l0 ll |2 lз |4

85з2O0о.99.0.
АэlOАА0000
0

в
cooTBeTcTBlt
ис
постановлен

Правительс
тва ханты-
мансийског
о
автономног
о округа -
ЮФь! от 6
сентяоря
20l4 юда
ifq З26-п
<О порялке
предостiлвJIе

ния
социальных

услуг
поставщика
ми
соlшальных

услуг в
хаяты-
мансийско

fоля
поJryчателей
социмьных
усJryг,
полrIающих
социальные

услуги от
общего числа
полrIателей
социilльных

усJryг,
н:lходящихся
на
соlшilльном
обслуживании
в организации

744 l00 65 5

количество
нар}шеЕий
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
mду,
выявJlенных
црп
проведении

,744
0 0 5

6

очttо



м
zвюномном
округе _
Югре)

проверок
Удовлетворен
ность
полlчателей
социальных

усJIуг в
окаlзанных
социilльных

%
,7 44 99 l00 5

укомплектова
ние
органк}ации
специilлистап,l
и,

оказывztющпм
и социальные

услуги

о/о 144 95 90 5

повышение
качества
социz[Jlьны х

усJryг и
эффективност
и их оказаниrl
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенство
вание
деятельности
организации
при
предоставлен
ии
соlшzцьного
обслуживания

о/о ,l44 90 90 5



)

Досryпность
пол)лlения
СОЦИ?LЛЬНЫХ

услуг в

органIrзации

%
,744 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государсгвенной услуги:

Уника.ль
ный

номер

реестров
ой

заlписи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднего
довой
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тариф)
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показател
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новани
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код
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соответств
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очно Численно
сть
граr(ддr,
Пол)лIивш
их
социальн
ые услуги

челове
к

,l92
I46,7 95,7 5 о/о

ll г-------г-----l

z I4
24 158,55



го округа _
Югры от 6
сеIrтября
2014 года
JФ З26-п
(о
порядке
предоставл
ениrl
социальl{ы
х услуг
поставщик
t!ми
социальны
х усл}т в
хакгьь
Мансийск
ом
ztвтономно
м округе
Юrре)

Рlководrтгель (уполномоченное лицо, должЕость)

<01> октябDя 2021 г.

Директор
(должность)

А.А. Шокшина
(расшифровка подписи)

a

д

'z

исполниltль:
Фрибус Марина Владимировна,
специiшист по социlrльной работЕ отделения ияФрмационно-анаJrIтrиT еской работы, тел.(З462) 518-588



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреrrцеrrием Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<Сурглский мпоrопрофильный

реабилитационный цептр для ипвалидов>)
за 9 месяцев 2021 года

Приказом .Щепсоцразвития Югры от |6.07.2021 М 759-р
<Об утверждении государственных заданий rrреждениям,
подведомственным .Щепсоцразвития Югры, внесении изменений в

некоторые прик€вы,Щепсоцразвития ЮгрыD учреждению утверждено
государственное задание на 2021r год и плановый период 2022 и 202З
годов:

l. Социальное обслуживание в полустацшонарной форме
категории потребителей госчлаоственной чслчги:
Гражданин при Еаличии 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;

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, нalличие 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
государственнои услуги:

1. Показатели. характеризуюшие качество госyдарственнои услчги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетн},ю

дату

пояснение

.Щоля получателей
социаJIьЕьrх услуг,
полу{ающих
социаJIьные услуги, от
общего числа
полуrателей
социальньж услуг,
Еаходящихся на
социальном

100 % 65%



Количество нарушений
санитарЕого
законодательства в
отчетном году,
выявленньIх при
проведении проверок

0 0 Нарlrпений саЕитарного
законодательства в
отчетном периоде не
вы.явлены

Удовлетворенность
получателей
социальньD( услуг в
оказанньD( социальньrх

услугЕIх

99% В анкетировании приняли

участие 240 полуrателей
социальньгх услуг, из них
240 человек удовлетворены
качеством окЕIзания
социальных услуг

укомплектование
организации
специtlлистчl lи,
оказывающими
социальные услуги

95% Учреждение укомплектовано
специмистtми,
оказывllющими социаJIьные

усл}ти в полустационарной
форме, на 90 %, 16 ставок
вакЕштно

повышение качества
социальЕьD( услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприягий,
направлеЕньrх на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социЕtльного
обслуживания)

90% 100 % С целью повышеЕия
качества социаJIьньD( услуг
и эффективности их
окilз€шия осFцествJUIется
мониторинг мнений
граж.дан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социыIьцьгх
услуг, оказываемых
}4{реждением, составляет

l00 % от числа опрошенньD(
получателей социЕrльньп
услуг

,Щоступность
получения социальньD(

услуг в оргatнизации
(возможность
сопровождениJI
получатеJUI социаJIьньD(

услуг при
передвижении по
территории уrреждения
социtL,Iьного
обслуживания, а также
при пользовапии
УСЛУГalI\{И ;

возможность для
са},lостоятельного
передвижения по

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В уrреждении обеспечены
условия доступности для
инвалидов в соответствии с
федеральньтм
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
указатели, выполнены
шрифтом Брайля. Поручни,
устацовленные на
лестничньtх перилах. имеют
тЕlктильные покрьпие,
обеспечивающее
определение направления

обслуживании в
организации

100 %

90%



территории уФеждения
социмьного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внуци такой
организации (в том
числе для
передвижеЕиrI в
креслах-коJUIсках), для
отдьгха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
Еосителей информации;
дублирование
TeKcToBblx сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение гФеждения
социального
обслуживания знакаNlи,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью на.щIисями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

r{реждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнаJIzlми,
информирование о
предоставляемьD(
социальньD( услугах с
использованием

русского жестового
язьтка (сурдоперевода)

движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брайля.
Каждьй этаж в здании

учреждония
оснащен мнемосхемами и
тактильными табличками.
При входе на территорию
r{реждения в зданиях дIя
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениJIми слуховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимую информацию.
Учреждение оснащено
радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминал с
голосовым
воспроизведением дJUl
общественпой информации.
2 специаписта у.rреждения
прошли курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
прогрalп{ме
(Сурдопедахогика>;
2 специалиста прошли
профессиональнуто
переподготовку
<Сурлопереводчик>

2. Показатели. хаоактеDизчюши е объем госч ственной чслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании Еа год

исполнено
на отчетн}то

дату

пояснение

численность
граждан,

1467 957 Численность граждан, пол}.ливших
социальные услуги, за 9 месяцев



пол)ливших
социальные

услуги

2021 года составляет 957 чел.:
957 - граждане, получившие услуги
комплексной реабилитации и
абилитации в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социtl,льньD( услуг
(иппсу)

ъ

9

2

Щиректор А.А. Шокшина

эЕ{


