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Отчет о выполнении государственного задания 
за 2020 год

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Лангепасский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "

(из ведомственного перечня государственных услуг)

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

Периодичность ежеквартально, ежегодно
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о 

выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1 .

Форма по ОКУД

Дата

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

13.01.2021

74204160

88.10
86.21

86.90.9
88.91

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

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

АЭ10

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-инвалида или детей-
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инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия 
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:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержде 
но в

государе 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наимен 
ование 
показат 

ел я

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532000.
99.0.АЭ1
ОААОООО
0

В соответствии 
с
постановлением 
Правительства 
Ханты- 
Мансийского 
автономного 
округа-Югры от 
06.09.2014 № 
326-п «О 
порядке

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

% 744 100 100 5 0

f

г
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предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных
услуг в Ханты-
Мансийском
автономном
округе-Югре»

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

% 744 0 0 0 0

У довлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах

% 744 99 100 5 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 744 95 99 5 0

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

% 744 100 100 5 0

Доступность 
получения 
социальных услуг в 
организации

% 744 96 85,9 5 10 Отсутствие 
возможности для 
самостоятельного 
передвижения по
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(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;
дублирования
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

территории
учреждения
инвалидов с
нарушениями зрения
без сопровождения
(отсутствие на
территории
учреждения
тактильной плитки);
отсутствие
дублирования
текстовой
информации
голосовой
информацией
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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)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

единица утверж исполнено допусти отклонен причина
измерения дено в на мое ие, отклонен

го суда отчетную (возмож превыша ия
рствен дату ное) ющее

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

1
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(наименование
показателя)

(найме
новани
е
показат
еля)

(найме
новани
е
показат
еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

Н О М

задани 
и на 
год

отклонен
ие

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8531000.
99.0.АЭ10
AA00000

В соответствии 
с
постановлением
Правительства
Ханты-
Мансийского
автономного
округа-Югры от
06.09.2014 №
326-п «О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных
услуг в Ханты-
Мансийском
автономном
округе-Югре»

очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 1044 1044 5 0 56 606,91

Раздел 2

2. 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

Код по 
базовому 

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утвержде 

но в
государст 

венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

1 (возможн 
ое)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

найм
енов
ание
пока
зате
ля

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8800000.99.0
.АЭ26АА010
00

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ханты- 
Мансийского 
автономного 
округа-Югры от 
06.09.2014 № 326-

О Ч Н О Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги, 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на

% 744 100 100 5 0

1
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п «О порядке 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг 
в Ханты- 
Мансийском 
автономном 
округе-Югре»

социальном 
обслуживании в 
организации

•

удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

% 744 99 100 5 0

у ком плектован ие 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 744 95 99 5 0

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

Уникальный Показатель, Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

номер
реестровой

записи

характеризующий 
содержание государственной 

услуги
наименован

ие
показателя

единица
измерения

утвержд 
ено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наименован
ие

показателя)

(найме
нован
ие
показа
теля)

(найме
нован
ие
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля) наимен
ование

код по 
ОКЕИ

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

8800000.99.0
.АЭ26АА010
00

В
соответствии
с
постановлен
ием
Правительст

очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Чел. 792 7 7 5 0 3383,76

1
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ва Ханты-
Мансийского
автономного
округа-
Югры от
06.09.2014 №
326-п «О
порядке
предоставле
ния
социальных
услуг
поставщикам
и
социальных
услуг в
Ханты-
Мансийском
автономном
округе-
Югре»

Руководитель
(уполномоченное лицо, должность) 

"13" января 2021 г.

С.Н.Преснякова
(расшифровка подписи)


