
()rчеl о выполнепltlt гOс\ jla рствеп поrо ]аланпя la 2020 l<rд

I {аl|менование государствс ll ного учреждения Бюджеr цgс у.rвещ7lс!!!!9 хац]ъцN4q!!аийскоl,о автономного rtKpyt,a Югры
(С vnt чlский м ногопDофLtJlьlIы й Dсаб lrтаItиоl{ный llcl{TD лля инвaulилов)

l]и/t /tся,lсльности государс] ltcHHoIo уt{реждеltия IlItjtос,t,авлсtttlс с ьных

(указывается а соотве],ствии с

Форма по C)KYfl 50600l

Код по сводному
реестру

7 4204l зб

По ОКВ')Д 5 6,29

По ОКВfД 87.90

я lI ос,l,авлеlIие

соllиаJlьных чслчг без обесле чсllия 11Dоживания

lIcp по]lllчность: ежекв чl|с а пlсся к) го за отчс,1,1] ы ]\1

периодичностью предстаsления от(|ета о выполнении государственного задания, установленной в государственном fадании)
Оргавизаuия социального обслуживания

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l
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З, I . Показатели, харак,t€ризуюшие
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Показатель,
характеризующий условия
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(расши(lровка полписи)



пояснительная записка
к предварителыlому отчету о выполнеlIии государственного задания

бюджетным учреяцением Ханты-Мансийского
автоrlомrIого округа - Югры

<Сурryтский многопрофилыlый
реабил итач ио ll Il ый центр для инвалидов)>

за 2020 год

Приказом ffепсоцразвития Югрьi от 08.05.2020 J\b 518-р
(Об утверждеIlии государственных заданий учреждениям,
lIодвеломственным Депсоцразвития Югры, внесении изменений в приказ

Щепсоцразвития IОгры от З1.12.2019 Л! 1455-р и признании утратившим
силу приказа .Щепсоцразвития IОгры от 05.03.2020 }& 222-р>, приказом

Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 06. l 1.2020 NЬ 1400-р <Об утверждении государственных
заданий учреждениям, подведомственным ,Щепсоцразвития Югрьт,
внесении измеrlений в некоторые приказы .Щепсоцразвития Югры>

учреждению утверждено государственное задание на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов:

l, Соttиалыtое обс.llуживание в полустационарной форме
Катего иип еби,гелей гос а енной сл ги
Гражданин при нrrличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

находяt]{ихся гtол олекой, попечител ьством), испытывающих трудности в

социалыlой адаптации;
Граждаlrин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с

лицами с наркотической или алкогольной зависимостьюt лицами,

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

I'ражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражланин lIри 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.

Г[оказатели, характеризуlощие объем и (или) качество
государсl веннои усJIуги:

1 . [lоказа,гели, характеризующие качество государственнои услуги :

наипленование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

,Що_,lя получателей
социальных услуг,
получающих
социаrlьные услуги, от

l00 % 65%

Губернатора Хантьг
мансийского автономного

в соответствии с
постановлением



общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

округа - Югры от
09.04.2020 Nл 29 кО мерах
по предотвращению завоза
и распросlранения новой
коронавирусной инфекuии,
вызванной COVID-l9, в
ханты-мансийском
автономном округе -
Югре>, п.8, пп.8.1. заезды в
соответствии с
утвержденным графиком
заездов на 2020 год были
приостановлены.

в соответствии с
постановлением
Губернатора Хантьг
мансийского автономного
округа - Югры от
26.08.2020Ns 113 ко
дополнительных мерах по
предотвращению завоза и

распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-l9. в
ханты-мансийском
автономном округе -
Югре>,
приказом .Щепартамента
социального развития
хантььмансийского
автономного округа - Югры
от 27.08.2020 Nэ l084-p
ко внесении изменений в
приказ .Щепсоцразвития
Югры от l5.04.2020 Ns 406-
р кОб организаuии работы и
мерах по предотвращению

распространения новой
коронавирусной инфекции
COVID-19 и признании
утратившими силу
некоторых приказов
.Щепсоuразвития Югры> и

организации работы)
учреждение возобновило

работу 9 22,09.2020
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном году не вьшвлены



проведении проверок

99% l00 % В анкетировании принял

участие l7l получатель
социtшьных услуг, из них
l7l человек удовлетворен
качеством оказания
социальньп услуг

у копtплектование
организации
специаJIисl,ами,
оказывающими
социальные услуги

95% 97% Учреждение укомплектовано
специztлистalми,
оказывающими социаJIьные
услуги в полустачионарной
форме, на 97 7о, 5 ставок
вакантно

Повышение KaltecTBa
социальных услуг и
эф(lективности их
оказания

90% 90%

!осr,упность
получения социаJIьных
ус.цуг в организации
(возможность
col I рово)Itдения
получателя социальных
услуг при
перелвижении Ilo
территории },чреждения
соц[lа[ьного
обслуlкивания, а также
при пользовании
Yслугами:
Rо,]мо)l(нос,гь дJIя
cilN,| ос1 оя,tе,п ь I l о го
передвижения по
территории учрех(дения
социаJIьного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внr,-t,ри гакой
организациl.{ (в том
чисJIе для
передвижения в
креслах-колясках). лля
отдыха в сидяtIеNt
по.цожении. а также
дос,l,упное ра]мещение
оборудования и

носителей информаuии:
дублирование
l,ексl,овых сообщений
голосовыми

90% 90%

Yf u в, te IBopeH Iloc,l ь

поJlччателеи
aou"-""u,* уarуa u

оказанных социальных
чсл\,гах

]

l

I

I



сообщениями.
оснащение учрежления
социального
обслу}кивания знаtками,
выполненными
ре-lье(Ьно- гочечн ы}t

шриф-гом Брай.rя.
ознако\,lле}ltlе с llx
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графическойr
информашией на
территории

учреждения;
.лу,блирование
голосовой информачии
текстовой
ин(lормаuией,
надписями и (или)
световыми сигна-lаN,Iи.

инфорпlирование о
п ре jlостztв,IIяе]\1 ы х
соtlиаjIьttых },c.lyl-ax с

исIlользованиеN{

р),сского жестового
языка (сурдоперевода)

2, Показатели, характеризуIощие объем государственной yслуги:

наипленование
показателя

Утвержлено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату
численность
грах(дан,
пол\,чивших
социzLlьные

услуги

1209 785 Численность граждан, получивших
социа_пьные услуги, за 2020 год
составляет 785 чел.:
784 - гражлане, получившие услуги
социа,.lьной реабилитации, отдыха и
оздоровления, в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социмьных услуг
(ИППСУ);
l перевозка несовершеннолетнего

ci
о{

Ди А.А. Шокшина

пояснение

I


