
Отчёт о выполнении государственного задания 
за 3 квартал 2021 год

Наименование государственного учреждения
Б ю дж етн ое учреж ден и е Х ан ты -М ан си й ского  автон ом н ого  о к р у г а -  
Ю гры  «Н еф тею ган ски й  рай онны й ком плексны й центр социального  
обслуж ивания н аселен и я»

Вид деятельности государственного учреждения 
Д еятельн ость  по уходу  с обесп ечением  прож ивания прочая 
П редоставлен и е соц и альн ы х услуг без обеспечения прож ивания 
престарелы м  и ин валидам
(указы вается  ви д  деятельн ости  государственн ого  учреж дения из 
общ еросси й ского  базового  перечня или реги онального  перечня 
государствен н ы х (м ун и ц и п альн ы х) услуг и работ)

Периодичность Е ж еквартально , еж егодно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчёта о 
выполнении государственного задания, установленной в государственном 
задании)

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

74204165

87.90

88.10



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в 
стационарной________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

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин полностью или частично 
утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующ ий Показатель, Показатель качества государственной услуги

номер содерж ание государственной услуги характеризую наименование показателя единица значение допустим отклонен причин
реестровой щии условия измерения ое ие, а

записи (формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги
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Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных)услуг и 

работ



8531000.99.0
.АЭ09АА000
00

В соответствии с
постановлением
П равительства
Х анты-
М ансийского
автономного
округа -Ю гр ы  от
6 сентября 2014
года№  326-п «О
порядке
предоставления
социальных услуг
поставщ иками
социальны х услуг
в Ханты-
М ансийском
автономном
округе -  Ю гре»

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

% 744 100 100 100 5

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

% 744 0 0 0 5

У довлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 99 100 5

Укомплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 744 95 100 5

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из

% 744 100 100 5

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории учреждения

% 744 75 75 5



3.2 . С в е д е н и я  о ф а к ти ч ес к о м  д о с т и ж е н и и  п о к азател ей



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 
размещ ение оборудования 
и носителей информации, 
дублирование текстовых 
сообщений голосовыми 
сообщ ениями, оснащ ение 
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)___________

характеризующих объем государственной услуги
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8531000
.99.0.АЭ
09АА00
ООО

В соответствии с 
постановлением 
Правительства Ханты- 
М ансийского 
автономного округа -  
Ю гры от 6 сентября 
2014 года№  326-п «О 
порядке предоставления 
социальных услуг 
поставщ иками 
социальных услуг в 
Х анты-М ансийском 
автономном округе -  
Ю гре»

Очно Численно
сть
граждан,
получивш
их
социальн 
ые услуги

Чел. 792 18 18 18 1 524543,31

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание (отраслевому) 

-  перечню
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

А Э 10



2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними:
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе лица, не достигшие 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 ом числе ребенка-инвалида 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 пристрастия к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличии насилия в семье;
Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
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оказания 
государственной 
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отклон
ения



наименование
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утвержде 
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венном 
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ственно

N1
задании 

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

8531000 .99 .0.АЭ 
1ОААООООО

В соответствии с
постановлением
Правительства
Х анты -М ансийского
автономного округа -
Ю гры от 6 сентября
2014 года№  326-п « 0
порядке
предоставления
социальных услуг
поставщ иками
социальных услуг в
Ханты-М ансийском
автономном округе -
Ю гре»

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

% 744 8711 6106 99,1 5

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

% 744 0 0 5

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

% 744 99 100 5

У комплектованность
организации
специалистами,

% 744 95 - 83,25 5 6 В связи 
с

увольн





оказывающими 
социальные услуги

ением 
специа 
листов, 
отпуск 
ом по 

береме 
нности 

и
родам

Повышение качества % 744 100 - 100 5 - -

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
перемещ ения внутри 
такой организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем 
положении, а также 
доступное

% 744 75 75 5



размещение
оборудования и
носителей
информации,
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащ ение
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
(ил и Цветовыми
сигналами,
информирование о
п редоста вл я е м ы х
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8531000 .99 .0 .А 
Э 10 AA00000

В соответствии с 
постановлением 
П равительства Ханты- 
М ансийского автономного 
округа -Ю гры  от 6 
сентября 2014 года№  326-п 
«О порядке 
предоставления 
социальных услуг 
поставщ иками социальных 
услуг в Ханты- 
М ансийском автономном 
округе -  Ю гре»

V

Очно Численное 
ть граждан, 
получивши
X
социальны 
е услуги

человек 792 8711 6106 6037 305 4377,88

И.о.директора Ш р \  О .В.Гущо

Щу ЛМ
01.10.2021 Ч ,

Сначёва Вера Васильевна 
89505172472


