
Пояснительная записка 

Об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

за I квартал 2017 г. 

Целью деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» является социальное обслуживание граждан, проживающих на 

территории города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.  В цели 

учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в 

социальном обслуживании. 

Во исполнение Федерального Закона № 442 от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению 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» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, приказа Депсоцразвития Югры от 05.02.2015 № 78-р «О нормативных 

затратах для оказания социальных услуг, предоставляемых учреждениями, 

подведомственными Депсоцразвития Югры», в целях организации 

социального обслуживания граждан учреждением оказывается 27 подвидов 

социальных услуг из 50 подвидов услуг, утверждённых  Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 г. N 93-оз  «Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 При предоставлении социальных услуг учреждением обеспечивается 

полная безопасность для жизни и здоровья клиентов учреждения, 

соблюдаются установленные нормы и правила противопожарной и 

санитарной безопасности, принимаются все необходимые меры по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев.  

Потребителями государственных услуг приказом Депсоцразвития от 

20.01.2017 года № 53-р «Об утверждении государственных заданий 

учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетному учреждению «Центр 



социальной помощи семье и детям «Вега» определены  - Гражданин при 

наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности; 

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 

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 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. 

 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной 

услуги 

 
№ Наименование показателя Плановое значение 

% 

Исполнение  

1.  удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

99 100 

2.  Укомплектование 

организации специалистами 

оказывающими социальные 

услуги 

95 98 

3 Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

100 100 

4 Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

0 0 



5 Доступность получения 

социальных услуг в 

организации 

 

95 95 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%. По итогам I квартала 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и (или) 

качество государственной услуги, не установлены. 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
№ Наименование показателя Плановое значение 

человек 

Исполнение  

1.  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

5200 1471 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%. По итогам I квартала  

установлены отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объем услуги, а именно численность обслуженных превышает допустимые 

5%  отклонения. Установленное плановое значение (5200) выполнено на 28% 

от годового показателя и  на 12 % превышает выполнение  от квартального 

показателя с учетом допустимых отклонений. Исполнение показателя по 

окончанию года. 

 
 


