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Приложение к письму 

2020 № __________

Отчет о выполнении государственного задания 
за 4 квартал 2020 года

Наименование государственного учреждения бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

Вид деятельности государственного учреждения предоставление услуг с 
обеспечением проживания

(указывается вид деятельности государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

506001

74204135

88.10

87.90

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной Форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.
2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин полностью или частично утративший 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться.

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню услуг 
или региональному 

перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг 
и работ



обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
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;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалила или детей- 
инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии 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, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны у х у д ш и т ь  условия его 
жизнедеятельности.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя 2 единица измерения значение допусти

мое
(возмож

ное)
отклонен

ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

прич
ина

откло
нениянаименова

ние
показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утвержден 
0 в 

государств 
енном 

задании на 
год

утверждено
в

государствен 
ном задании 
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено 
ванне 

показ ате 
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 5 3 2 0 0 0 .
9 9 .0 .А Э
1 0 А А 0 0 0
0 0

В
соответст
ВИИ с
постановл
ением
Правител
ьства
Ханты -  
Мансийск 
ого
автономн
ого
округа 
Югры от

очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги, от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном  
обслуживании в организации

% 744 100 100 100 - - -

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

% 744 0 0 0 5 - -

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных
услугах

% 744 99 99 99 5 - -



6
сентября 
2014 года

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

% 744 95 95 99 5 - -

№  326-п  
« 0
порядке
предостав
ления
социальн
ых услуг
поставщи
ками
социальн
ых услуг
в Ханты-
Мансийск
ом
автономн 
ом округе 
-  Югре»

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

% 744 100 100 100 0 - -

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами, 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального 
обслуживания, входа, 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 сообщений  
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и 
графической информацией на 
территории учреждения; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода)

% 744 86,9 77,3 77,3 5 - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднег
одовой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

откло
нение

превы
шаю
щее

допус
тимое
(возм
ожное

)
откло
нение

пр
ич
ин
а

от
кл
он
ен
ИЯ

наименование код по
ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 

на
отчетную

дату

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

(наименование
показателя)

(наимен 
ование 

показ ате 
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8532000.9
9.0.АЭЮ
AA00000

В соответствии 
с
постановление
м
Правительства 
Ханты -  
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
от 6 сентября 
2014 года  
№  326-п «О 
порядке 
предоставления 
социальных 
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты- 
Мансийском  
автономном  
округе -  Ю гре»

О Ч Н О

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 792 9419 1890 5 - * 4493,2
7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2

1. Наименование работы Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеютттих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Код по региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ26



1 ТСятргприи потребителей работы Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка - инвалида или детей-
инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов на 4 квартал 2020 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показ
характер!

зтель, Показатель качества государственной работы
вующий наименование показателя единица измерения значение допустимо

е
(возможное

)
отклонение

6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина
отклонен

ИЯ
условия (формы) 

выполнения работы
3 наимено 

вание 3
код по 

ОКЕИЗ
утверждено

в
государстве 

ином 
задании на 

годЗ

утвержд 
ено в 

государе 
твенном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату 4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показате
ля)3

(наимено
вание

показате
ля)3

(наимен
ование

показате
ля)3

(наимено
вание

показате
ля)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8532000.9
9.0.АЭЮ
AA00000

В соответствии с
постановлением
Правительства
Ханты -
Мансийского
автономного
округа -  Югры от
6 сентября 2014
года №  326-п «О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками 
социальных услуг 
в Ханты - 
Мансийском 
автономном  
округе -  Югре»

очно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги, от 
общ его числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

% 744 100 100 100 - - -

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

% 744 99 99 100 5 - -

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 744 95 95 100 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наименование
показателя)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(найме
нован

ие
показа
теля)

(наименов
ание

показателя
)

наименование
показателя

единица измерения
наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Показатель объема работы
описание
работы

10

значение
утвержден 

о в 
государств 

енном 
задании на 

год

И

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату

12

исполне 
но на 

отчета у 
ю дату

13

допус
тимое
(возм
ожное

>
откло
нение

14

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст

имое
(возмо
жное)

отклон
ение

15

прич
ина
откл
онен

ия

16

Размер
платы
(цена,
тариф)

17
8532000.99
.О .А Э Ю А А
00000

В соответствии с
постановлением
Правительства
Ханты -
Мансийского
автономного
округа -  Югры
от 6 сентября
2014 года№
326-п «О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты - 
Мансийском 
автономном

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

792 320 281 281 42881,69

округе -  Юрр<е»

Директор ; 
(должность) И V.'
«30» декабря 2020 г.

Варжинская Елена Николаевна 
(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к отчету об исполнении государственного задания 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

за 4 квартал 2020 года

В 4 квартале 2020 года Учреждением обслужено 2171 человек, в это 

число входят:

1 .Число получателей социальных услуг в полустационарной форме 

составило 1890 человек, в том числе:

- признанные нуждающимися в социальном обслуживании и получающие 

социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг -  84 человека;

- получившие срочные социальные услуги -  584 человека;

-получившие услуги по программам № 01, № 52, № 76 обуславливающие

нуждаемость в социальном обслуживании -  1222 человека (предоставление 

консультативной помощи населению, работа с письменными обращениями 

граждан, выезды специалистов по проведению обследований социально- 

бытового положения граждан и оформлению соответствующих актов 

обследования, др.).

* В 4 квартале 2020 года в отделениях с формой социального 

обслуживания в условиях полустационара число получателей социальных услуг 

составило 1890 человек. Выполнение Государственного задания за 2 квартал 

составило 100 %.

2. За 4 квартал 2020 года отделением с формой социального 

обслуживания на дому были предоставлены услуги 281 гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, из них сняты с обслуживания:

- 18 получателей социальных услуг по причине смерти;

- 9 получателей социальных услуг по личному заявлению (в связи с 

переездом в другой город; оформление в хоспис «Заботливое сердце»; 

передачей услуг негосударственным поставщикам (НКО)).

Директор


