
Отчет о выполнении государственного задания за 2017 год 

Наименование государственного учреждения: Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения 
"Содействие", г.п. Барсово, Сургутский район 

Вид деятельности государственного учреждения: организация социального обслуживания 

Форма по ОКУД 

Дата 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

74204184 
85.31 
85.32 

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 

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

22.030.0 

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 
номер 
реестровой 
шписи 

Показатель. характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Утверждено 
в 
государстве 

Исполнено 
на 
отчетную 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышают 
ее 

Причи 
на 
ОТКЛОН 



ином 
задании на 
год 

дату допустимое 
(возможное) 
значение 

ения 

Наименование показателя К 
О 
д 

(Наименование 
показателя) 

(Наим 
енован 
ие 
показа 
теля) 

(Наим 
енова 
ние 
показа 
теля) 

(Наим 
енован 
ие 
показа 
теля) 

(Наимено 
вание 
показател 
я) 

Наименование показателя К 
О 
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
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 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации (%) 

744 100 100 748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

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

Очно 

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

744 0 0 

748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

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

Очно 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (%) 

744 99 100 

748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

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

Очно 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (%) 

744 95 94,7 

748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

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

Очно 

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

744 46,6 46,6 



использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода) (%) 

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 качества государственной услуги Среднегодов 
ой размер 
платы (цена, 
тариф) 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Утвержд 
ено в 
государе 
твенном 
задании 
на год 

Исполн 
ено на 
отчета 
ую 
дату 

Допусти 
мое 
(возмож 
ное) 
отклоне 
ние 

Отклонен 
ие, 
превыша 
ющее 
допустим 
ое 
(возможн 
ое) 
значение 

Причин 
а 
отклоне 
ния 

(Наименование 
показателя) 

(Наименова 
ние 
показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

наимен 
ованне 

Код 

1 2 -> j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
748000000120 
005440222030 
000000000001 
007100103 

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

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 40 39 5 949 690,27 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг. 

Код по базовому 
(отраслевому) 

22.031.0 



социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, перечню 
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, 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-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 
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 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, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Утвержден 
о в 
государств 
енном 
задании на 
год 

Исполне 
но на 
отчетну 
ю дату 

Допусти 
мое 
(возмож 
ное) 
отклонен 
ие 

Отклонение, 
превышающ 
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонен 
ия 

Наименование показателя К 
о 
д 

(Наименование 
показателя) 

(Наим 
енован 

(Наим 
енова 

(Наим 
енован 

(Наимено 
вание 

Наименование показателя К 
о 
д 



ие 
показа 
теля) 

ние 
показа 
геля) 

ие 
показа 
теля) 

показател 
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
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 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации (%) 

744 100 100 5 748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

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

Очно 

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

744 0 0 5 

748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

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

Очно 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (%) 

744 99 100 5 

748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

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

Очно 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (%) 

744 95 95 5 

748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

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

Очно 

Доступность получения социальных услуг 
в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении 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 46,6 46,6 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 качества государственной услуги Среднегодов 
ой размер 
платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Утвержд 
ено в 
государе 

Исполн 
ено на 
отчета 

Допусти 
мое 
(возмож 

Отклонен 
ие, 
превыша 

Причина 
отклонен 
ия 



твенном 
задании 
на год 

ую 
дату 

ное) 
отклоне 
ние 

ющее 
допустим 
ое 
(возможн 
ое) 
значение 

(Наименование 
показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

найме 
новани 
с 

Код 

1 10 11 12 13 14 15 
748000000120 
005440222031 
000000000001 
006100102 

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

Очно Численность 
граждан. 
получивших 
социальные 
услуги 

челове 
к 

792 25000 25000 7 751,91 

Раздел 3 
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 

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

22.032.0 

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; 
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 государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
УСЛУГИ 

Показатель качества государственной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонен 
ия 

Наименование показателя К 
О 
д 

(Наименование 
показателя) 

(Наим 
енован 
ие 
показа 
теля) 

(Наим 
енова 
ние 
показа 
теля) 

(Наим 
енован 
ие 
показа 
теля) 

(Наимено 
вание 
показател 
я) 

Наименование показателя К 
О 
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
748000000120 
005440222032 
000000000001 
005100103 

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
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 общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации (%) 

744 100 100 5 748000000120 
005440222032 
000000000001 
005100103 

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

Очно 

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах (%) 

744 99 100 5 

748000000120 
005440222032 
000000000001 
005100103 

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

Очно 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги (%) 

744 95 93,1 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 качества государственной услуги Среднегодов 
ой размер 
платы (цена, 
тариф) 

Наименов Единица измерения Утвержд Исполн Допустим Отклоне Причина 
ание по ОКЕИ ено в ено на ое ние, отклонен 
показател государе отчета (возможн превыша ия 
я твенном ую ое) ющее 

задании дату отклонен допусти 
на год ие мое 



(возмож 
ное) 
жаченпе 

(Наименование 
показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

(Наименовани 
е показателя) 

наименова 
ние 

Кол 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
748000000120 
005440222032 
000000000001 
005100103 

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

Очно Численно 
сть 
граждан, 
получивш 
их 
социальн 
ые услуги 

человек 792 335 335 5 5 96 727,60 

У.Н. Бибалаева 

А.В. Брякова 

"29" декабря 2017 г. 
тел/факс 8 (3462) 74-04-24 



Приложение 1 к письму 
15/25-Исх № 

«О направлении предварительного 
отчета о выполнении государственного задания» 

Пояснительная записка 
к отчету о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг. 

За 2017 год учреждением обслужено 25374 чел. 
Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме: 
За 2017 год в отделении обслужено 39 чел. Из них на постоянном 

проживании находились 29 чел., социальные услуги предоставлялись на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 10 
чел. находились временно на платной договорной основе. 

На 29 декабря 2017 года в отделении на проживании находилось 30 чел., из 
них 5 человек временно на платной договорной основе. 

Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в отделении, 
составила 100%. 

Укомплектование отделения специалистами, оказывающие социальные 
услуги, составило 94,7% от утвержденного показателя в государственном 
задании - 95 %, отклонение связано с вакантными должностями (инструктор по 
адаптивной физической культуре, санитарка). 

Показатель удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах составил 100%. 

2. Социальное обслуживание в полустационарной форме: 
Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении, 
составила 100%). 

Показатель удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах составил 100%. 

Укомплектование отделений специалистами, оказывающих социальные 
услуги, составило 95 % от утвержденного показателя в государственном 
задании - 95%. Вакантной должностью остается, должность - медицинская 
сестра по физиотерапии. 

Число получателей социальных услуг за 2017 год составило 25 000 чел., 
что соответствует утвержденному государственному заданию, из них: 



- в социально-реабилитационном отделении обслужено 880 чел.; 
- в консультативном отделении обслужено 16925 чел.; 
- в отделении срочного социального обслуживания обслужено 7195 чел. 

3. Социальное обслуживание на дому: 
Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании, в отделениях 
социального обслуживания на дому составила 100%. 

Показатель удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах составил 100%. 

Укомплектование отделения специалистами, оказывающие социальные 
услуги, составило 93,1 % от утвержденного показателя в государственном 
задании - 95% отклонение связано в связи с вакантными должностями 
(социальный работник). 

За 2017 год в отделениях обслужено 335 чел., что соответствует 
утвержденному государственному заданию. 

Директор У.Н. Бибалаева 

Исполнитель: 
Заведующий организационно-методическим отделением 
Брякова Анна Васильевна 
Тел/факс 8 (3462)74-10-52 


