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Уважаемая Анастасия Владимировна! 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» направляет отчет о 

выполнении государственного задания и пояснительную записку за 

3 квартал 2020 года. 

Приложение 1: на 10 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 4 л. в 1 экз. 

Директор в. С.В. Королева 

Исполнитель: специалист по социальной работе 
отделения информационно-аналитической работы 
Грицына Лейла Яман-кызы, тел.: 8 (3462)34-03-87 



Отчет о выполнении государственного задания 
за 3 квартал 2020 года 

Наименование государственного учреждения: бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Вид деятельности государственного учреждения предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 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, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг 

2. Категории потребителей государственной услуги:Гражданин полностью или 
частично утративший способность либо возможности осуществлять 

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг 
и работ 

Коды 

506001 

30.09.2020 

74200622 

88.10 



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 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 государственной услуги 

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

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показателькачествагосударственной услуги 
ныйноме 
рреестро 
войзапис 

и 

содержа»ие государственной 
услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименован 
ие 

показателя 

единицаизмерени 

я 

значение допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причинаот 
клонения 

наименов 
апие 

показате 
ля 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

показател 
я 

наймено 
вание 

кодпо 
ОКЕИ 

утверж 
депо в 
государ 
ственно 

м 
задании 
на год 

утверж 
депо в 
государ 
ственно 

м 
задании 

на 
отчетиу 
ю дату 

исполне 

по на 

отчетну 

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8800000.9 
9.0.АЭ26А 
АО 1000 

В 
соотпетств 
1111 с 
постаповл 
ением 
Правитель 
ства 
Ханты-

очно удовлетворе 
нность 
получателей 
социальных 
услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

% 744 100 100 

Манси иск 
ого 
автономно 
го округа 
- Югры ог 
6 сентября 

укомплектов 
ание 
организации 
специалиста 
Mil. 
оказывают» 

% 744 100 100 



2014 г ода 
№ 326-п 
«О 
порядке 
предостав 
ления 
социальны 
х услуг 
поставщик 
ами 
социальны 
хуслуг 
вХанты-
Мансийск 
ом 
автономно 
м округе -
Югрс» 

ми 
социальные 
услуги 
доля 
получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги, 
от общего 
числа 
получателей 
социальных 
услуг, 
находящихся 
на 
социальном 
обслуживани 
и в 
организации 

% 744 100 100 

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

Уникаль 1 Указатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер 
ныиноме содержание государственной характеризующий наименован единицаизмерен значение допустимое отклонение причинао платы 
рреестро услуги условия (формы) иепоказате ия (возможное тклонени (цена. 
войзапис оказания ля наимен кодпо утвер утвер испол ) превышаю я тариф) 

и государственной ование ОКЕИ ждено ждено нено отклонение щее 
услуги в в на допустимое 

(возможное наименов наименов наименов наименов наименов госуда госуда отчет 
допустимое 
(возможное 

аниепока аниепока аниепока аниепока аниепока рствен рствен нуюда ) 
зателя зателя зателя зателя зателя ном 

задани 
и на 
год 

ном 
задами 

и на 
отчетн 

ую 
дату 

ту отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8800000.9 
9.0.АЭ26А 
АО 1000 

В 
соответств 
ни с 
постановл 
еннем 
11равитель 
ства 
Ханты-

очно Численность 
граждан. 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 30 30 3 383.7 
6 



Мансийск 
ого 
автономно 
го округа 
- Югры от 
6 сентября 
2014 года 
№ 326-п 
«О 
порядке 
предостав 
ления 
социальны 
х услуг 
поставщик 
ами 
социальны 
хуслуг 
вХангы-
Мансийск 
ом 
автономно 
м округе -
Югре» 

Раздел 2 

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 возможности 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-
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инвалида или детеи-инвалидов, нуждающихся в 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 государственной услуги 

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

Уникаль 1 Указатель, характеризующий Показатель. 11оказателькачествагосударствепной услуги 
ныиноме содержание государственной характеризующий наименован единицаизмерепия значение допустимое отклонение, причинаот 
ррссстро услуги условия (формы) ие (возможное превышающее клонения 
воизапис оказания показателя ) допустимое 

и государственной 
услуги 

отклонение (возможное) 
отклонение 

наименов наименов наименов наименов наименов наименова кодпо утверж утверж испол 
ание ание ание ание ание ние ОКЕИ депо дено немо 

показате показател показател показател показател в в 
ля я я я я государ 

ственн 
ом 

задами 
и 

и а год 

государ 
ственно 

м 
задании 

на 
отчетну 
ю дату 

отчетн 

ую 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532000.9 
9.0.АЭ10А 

В 
соответств 

очно удовлетворе 
нность 

% 744 99 100 

А00000 ми с 
постановл 
еннем 
Правитель 
ства 
Ханты-

получателей 
социальных 
услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

Мансийск у комплектов % 744 90.1 91.5 
ого ание 
автономно организации 
го округа 
- Югры ог 

специалиста 
ми. 

6 сентября 
2014 года 

оказывают! 1 
ми 

№ 326-п 
«0 

социальные 
услуги 

порядке доля % 744 100 100 
предостав получателей 



ления 
социальны 
х услуг 
поставщик 
ами 
социальны 
х услуг 
в Ханты-
Мансийск 
ом 
автономно 
м округе -
Югре» 

социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги, 
от общего 
числа 
получателей 
социальных 
услуг, 
находящихся 
на 
социальном 
обслуживанм 
и в 
организации 
количество 
нарушений 
санитарного 
законодатель 
ства 
в отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

% 744 

повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективное 
ти их 
оказания 
(определяете 
я исходя из 
мероприятий 

направленны 
х на 
совершенств 
ованне 
деятельности 
организации 
при 
предоставле 
НИИ 
социального 
обелуживани 
я 

% 744 100 100 



доступность 
получения 
социальных 
услуг 
I! 
организации 
(возможпост 
ь 
сопровожден 
и я 
получателя 
социальных 
услуг при 
персдвижени 
и по 

территории 
учреждения 
социального 
обслуживани 
я, 
а также при 
пользовании 
услугами; 
возможность 
для 
самостоятель 
ного 
передвижепи 
япо 
территории 
учреждения 
социального 
обслуживани 
я. входа, 
выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации 
(в том числе 
для 
персдвижени 
я в креслах-
колясках), 
для отдыха 
в сидячем 
положении, 
а также 
доступное 
размещение 
оборудован!! 

% 744 75.7 75.7 



я и 
носителей 
информации; 
дублироваии 
е текстовых 
сообщений 
голосовыми 
сообщениям 
и, оснащение 
учреждения 
социального 
обслуживани 
я знаками, 
выполненны 
ми рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля, 
ознакомлен» 
ее их 
помощью 
с надписями, 
знаками и 
иной 
текстовой и 
графической 
информацие 
йна 
территории 
учреждения; 
дублнровани 
е голосовой 
информации 
текстовой 
информацие 
й, надписями 
и(пли) 
световыми 
сигналами, 
ннформирова 
ниео 
предоставляе 
мых 
социальных 
услугахс 
использован 
нем русского 
жестового 
языка 
(сурдоперево 



да) 

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

Уникаль 

иыйноме 

рреестро 
войзапис 

и 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

наименов 

аниепока 

зателя 

наименов 

аниепока 

зателя 

наименов 

аниепока 

зателя 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименов 

аниепока 

зателя 

наименов 

аниепока 

зателя 

Наименова 

ние 

показателя 

Показатель объема государственной услуги 

Единица 

измерения 

наимен 

ование 

кодпо 

ОКЕИ 

значение 

утвер 

ждено 

в 

госуда 

рствен 

ном 

задани 

и на 

год 

утвер 

ждено 

в 

госуд 

арств 

енном 

задан 

и и на 

отчет 

ную 

дату 

испол 

нено 

на 

отчеты 

уюдат 

У 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

отклонение 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

причинао 

тклонеми 

я 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

10 12 13 14 15 16 
8532000.9 
9.0.АЭ10А 
А00000 

В 
соответств 
ии с 
постановл 
ением 
Правитель 
ства 
Ханты-
Мансийск 
ого 
автономно 
го округа 
- Югры от 
6 сентября 
2014 года 
№ 326-и 
«О 
порядке 
предостав 
ления 
социальны 
х услуг 
поставщик 
ами 
социальны 
х услуг 
в Ханты-
Мансийск 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 706 152 152 56 606.91 





Пояснительная записка 
к отчету о выполнении государственного задания 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», г. Сургут 
за 3 квартал 2020 года 

Приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 23.07.2020 № 907-р « Об утверждении государственных 
заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, внесении изменений 
в некоторые приказы Депсоцразвития Югры и признании утратившим силу приказа 
Депсоцразвития Югры от 20.05.2020 № 560-р» учреждению утверждено 
государственное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: 

1. Социальное обслуживание на дому. 
Категории потребителей государственной услуги: 
Гражданин полностью или частично утративший способность или возможности 

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 постороннем уходе; 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельности. 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование показателя 

Утверждено 
в 

государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 
Пояснение 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

99% 100% В анкетировании приняли 
участие 30 получателей 
социальных услуг, 
из них 30 человек 
удовлетворены качеством 
оказания социальных услуг 

Укомплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

100% 100% Учреждение укомплектовано 
специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги на дому, на 100 % 

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

100% 100% Количество получателей 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания 
на дому составляет 30 чел., 
из них 30 чел. получили 
социальные услуги 



2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование показателя 

Утверждено 
в 

государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 
Пояснение 

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги 

30 30 В отчетном периоде 
показатель выполнения 
государственного задания 
составляет 100 % от годового 
объема оказания 
государственной услуги 

2. Социальное обслуживание в полустационарной форме. 
Категории потребителей государственной услуги: 
Гражданин полностью или частично утративший способность или возможности 

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 постороннем уходе; 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

Г ражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельности 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование показателя 

Утверждено 
в 

государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 
Пояснение 

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах 

99% 100% В анкетировании приняли 
участие 90 получатель 
социальных услуг, 
из них 90 чел. удовлетворены 
качеством оказания 
социальных услуг 

У комплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

90,1 % 91,5% Учреждение укомплектовано 
специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги в полустационарной 
форме на 91,5% 

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

100% 100% Количество получателей 
социальных услуг 
в полустационарной форме 
составляет 152 чел., 
из них 152 чел. получили 
социальные услуги 

Количество нарушений 2 0 В 3 квартале 2020 года 



санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок 

проверок контрольно-
надзорных органов не 
осуществлялось 

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

100% 100% В целях совершенствования 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания 
осуществляется мониторинг 
мнений граждан о качестве 
условий оказания 
социальных услуг. 
Удовлетворенность 
качеством социальных услуг 
(в процентах от числа 
опрошенных получателей 
социальных услуг) составила 
100% 

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; 

75,7 % 75,7 % Доступность учреждения 
определена паспортом 
доступности как ДУ -
доступно условно. 
В учреждении организована 
работа по сопровождению 
получателя социальных 
услуг при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания и 
при пользовании услугами: 
функционирует 
информационный киоск 
для получателей социальных 
услуг, адаптированный для 
пользования лицами 
с нарушением функций 
слуха и зрения; 
учреждение оснащено 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
установлена тактильная 
мнемосхема в санитарной 
комнате 



дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование 
о предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода) 

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование показателя 

Утверждено 
в 

государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 
Пояснение 

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги 

706 152 В отчетном периоде 
показатель выполнения 
государственного задания 
составляет 21,5 % от 
годового объема оказания 
государственной услуги 

Директор С.В. Королева 


