
Отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2017 года

Наименование государственного rIреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<LIeHm обслчживания населения <<на Калинке>>

Виды деятельности государственного учреждения
85.3l Предоставление социатtьньтх услуг с обеспечением проживания:
85.32 Предоставление социальньгх чслуг без обеспечения проживания

Вид государственного rIреждения Организация социального обслуживания

Периодичность Ежеквартально. ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемьD( государств€нньtх услугчlх
Раздел 1

1. Нап\rеяованIlе государствевпой услупr Предоставлепие социальвого обслуrrоrваrrпя в по:rуqтацпонарной фооме вкJпочая оказ lпе соцllально_
бытовълк усд)rг. социально_ме.ш{шlflсIоD< услYг. социаJьво-пспхологпчесЕlх чслYг. соди&ъЕо-цедатогическш( Yс,туг. социаlБво-цrчдовьD( чсшт.
социаlц,по_поавовьоt yclT),T. услуг в целя< довLшения коммtпикативвого потенщала полyчателей социальtцл< чс.л}т- шлеющх оmацичеция
,(изнедеяIельцости. в том числе детей-ипваJшдов. сDочпьD( соцпаJБвых Yслуг

2. Кат€гории потребителей государствецЕой усл5rпл Гоаlсданин щlи rrаrпlчlцt atlbp< обсIоягý,]тьств. котооыс }ху.щяают пJш способцы 1хчдIпить условшп
его жIlзЕедеятепьвостц:

нzlличии или в

аllацlтtшппi
гDажпаmtв пDI,l Еалиtши вв}"гDисемейЕоm ковфrшкв. в юм ,шG,Iе с лпцамп с паDкотической иJпi &Е(огольной завпспмостью. лщrами. вм€юlцI.n{и
пDиqтDаgIие к азаUгньоl, иI!ам. ,тlцами. стрдающlми псll\мчесtсlми Dасстоойствами. ЕаJп!.цlс Еаоиlцl' в семье:
ГDаждавиЕ цж отсYIgгвпп Dаботы ц сDедflв к с}ществованIпо:

места
попечения

3. Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующих объем и (или) качество государственяой услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении покitзателеЙ, характеризующих качество государственной услуги:

лет и



уникаrrьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной ус.гryги

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

окfваниJI
государственной

усJryги

Показатель качества государственной усrryги

наимснов:lние
пок:ват€JUl

сдиница
измерения по ОКЕИ }тверждено в

государственном
задании на юд

ксполtlсно
на

отчетную
дrry

догryстимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее

доrryстимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения(наименование

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
Rание

показатеrrя)

(наимено-
вание

показагеля)

наименовани€
показIIтеJIя

код

1 2 э 4 5 6
,7

8 9 10 ll l2 lз \4

748000000 1 2

00054402220
з l000000000

00 1 006 l00 1 02

в соответствии
с
постановлением
Правительства
Ханты-
мансийского
автономного
округа - Югры
от б сентября
2014 юда
Ns З26-п
кО порядке
предоставлениrI
социчrльных

усJryг
поставщиками
социalльных

усJryг в Хаrrгы-
мансийском
автономном
округе - Югре>

очно Удовлетворенность
ПОл)л{ателей
соци:lльных услуг
в оказанных
социtlльных
усJryгах

%
,744 99 l00

укомгшектование
организации
специtlлистzlми,
окztзыв€lющими
социulльные услуги

% 744 95 99

,Щоля поrryчателей
социt}льных усJryг,
поJryчающш(
социальные
усJryги,
от обшего числа
по-lцчдlgлa;

о/о 744 l00 104,7

(наимено-
вание

показzгвля)



социzlльных услуг,
нirхомщшхся
на социzшьном
обсlryжлвании
в организации
количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных
при проведении
проверок

744 0 0

,Щосryпность
поJIrlеншI
соIш:}льных услуг
в организации
(возможность
сопровождениJI
пол)чатеJUI
социzlльных усJryг
при передвижении
по территории

rryеждения
социtшьного
обслужlвания,
а таюке при
пользовании

усJryгами;
ВОЗМОЖНОСТЬ ДIЯ
самостоятельного
передвюкениrI
по территории

}лrреr(дениJl
соIшalльного
обсrryжrшания,
входа, выхода и
пермещения
вrгутри такой
организации
(в том числе
ди передвюкениrI
в креслах-
колясках), для
отдыха в сидячем

о/о 744 78
,70,2



положении,
а также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
rrреждениrI
социального
обслуживания
знаками,
выполненными

рельефно-
точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление
С ID( ПОМОЩЬЮ

надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информачией
ца территории

)цреждениrI;
лфллрованl.tе
юлосовой
информачии
текстовой
информаIией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование
о предоставляемых
социtшьных
усJryгах
с использованием

русского
жостового языка
(сурлоперевода)



з.2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной усrryги

Показатель,
харакгеризующий
условиrI (формы)

оказания
государственной

усJryги

Показатель объема государственной услуги Средне-
годовой

размер
платы
(цена,
тариф)нiмменование

показателя

единица
измерения
по оКЕИ увер)r(дено в

государственном
задании на год

исполнсно
на

отчетную
да,lry

доrryстимо€
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающос

доrryстимос
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наимено-
вzlние

показаrеля)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вrlние

показrгеля)

{наимено-
Bilниe

показателя)

наимено-
вание

код

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 13 \4 l5

748000000 l2
00о54402220
3 l 000000000
001006l00l02

в соответствии
с
постановлением
Правштельства
Хаrrш-
мансийского
zlвтономного
округа - Югры
от б сентября
20l4 года
Ng 326-п
<О порядке
предостrlвлениrI
соIц,lzlльных

усJryг
постzlвщиками
соIцлurльных

усJryг в Хаrrш-
мансийском
автономном
округе - Югре>

.Z,,t
/, i,

очно численность
граждан,
ПОл}л{ивших
соtш€}льные

усJryги

человек 192 l440 з,7,| 83049,5з

.Щирктор

30.06.2017

исполнитель:
Тодорича Н.М.., (3462) 5l8-б00

Н.В. Лепина

{ l::'- i'



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Щентр социального обслуживания населения <<На Калинке>>

за 2 квартал 2017 года

Приказом Щепартамента соци€rльного развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от l 1.04.2017 }{b 334-р <Об утверждении государственных заданий некоторым }п{реждениям
социального обслуживания, подведомственным,Щепсоцразвития Югры> учреждению утверждено
государственное задание на201''| год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Наименование государственной услуги :

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание
социаJIьно-бытовых услуг, социЕIльно-медицинских услуг, социrrльно-психологических услуг,
соци,lльно-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социzrльно-правовых услуг, услуг в

цеJuIх повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальньD( услуг.

Категории потреб,ителей государственной услуги :

- гражданин при нЕIпичии иньD( обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить
условия его жизнедеятельности;
- гражданин при н€}личии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- гражданин при наIIичии внугрисемейного конфликта, в том числе с лицЕlIчlи с наркотической или
а.пкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к щартным играп,I, лицЕlI\,Iи,

страдающими психическими расстройствсIми, наJIичие насилия в семье;
- гражданин при отсутствии работы и средств к существов.lнию;
- 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.

Показатель. х.арактеризующий объем государственн9й услуги :

Численность граждан, получивших социальные услуги.

Плановое значение показателя на20|'7 год - 1440 чел.
Фактически за2 квартал 2017 года численность граждан, полrIивших социarльные услуги,

состi}вила З77 чел. грarкдане, получившие услуги социа_ltьной реабилитации, отдыха и
оздоровления, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социаJIьньж услуг
(иппсу).

.Щиректор 1, ц' Н.В, Лепина
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