
Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услугиг

по состоянию на 31 декабря_________________________________________________________________  20 19 года

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"

101.0
Предоставление социального обслуживания в стационарной ф орм е включая оказание социально-бытовых услуг.соииально-медицинских услуг .социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг.соииально-труловых Гос.задание по

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов гос.услуге выполнено в
_______________________________________________________________________________________________________________ ______ __________ ____ ____________________ ______ ______ ________________ ___________________________ ___________________________  полном объеме

Критерии оценки 
выполнения 

государствен ного 
задания

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета Кпл

i

Кф
1

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированы 

х значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя
К | к Общая итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гражданин частично утр ати вш и й  способность либо возможности осущ ествлять  самообслуж ивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основны е ж изненны е потребности в силу заболевания, т р а в м ы , возраста или наличия  инвалидности

Показатель
качества

государственной
услуги

1 .Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, о т  общего числа получателей социальных услуг

%

В/АЧОО где:
А - общее кол-во граждан, полечивших соц. услуги в учр-ии соц обслуживания, включая 
получателей срочных сои.услуг, за отчетный период, человек;
В -  кол-во граждан, заключивших договор о соц обслуживании 
с учр-см соц/.обслу жнвания в рамках ИП за отчетный период, человек.

100 1 0 0 ,0
54ПСУ. со всем» 

заключены договоры

1 Журнал регистрации договоров
2. Приказы о снятии со стационарного

обслуживания;
и приказы о принятии на стационарное 

социальное обслуживание;
3. Регистр ПСУ. (См. Пояснительную

записку)

100,0 1 0 0 ,0 101,9

2. Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

единицы 0 нарушений - 100% , менее 5 нарушений -  9 0 % . более 5 нарушений -  8 9 % 0 0 Пет

Журнал учета проверок, проводимых 
органами государственного 

контрол* надзора), органами 
муниципального контроля

100,0

Г о с . задание но
госуслуге

выполнено в полном 
объеме

Гос.задякне но 
гос.услуге выполнено в 

полном объеме

3 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

%

В/А*100. где:
А -  общая численность получателей соц. услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о качестве в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества», человек.
В -  численность получателей соц услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества «положительно», человек.

90 1 0 0 ,0

Опрошены S1 
ПСУ. Положительно

Пояснительную
зшиску)

опрос ПСУ в рамках «Декады качества- 
2019» предоставления государственных 
уедут я сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан(См. 
пояснительную записку)

100,0

4 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

%

В/АМОО. где:
А -  обшсс кол-во штат.сдиниц основного профиля на отчетную дату, единиц.
В -  кол-во замешенных (занятых) штат, единиц специалистов основного профиля на 
отчетную дату, единиц

90 93,8

По Справке количеств,' 
единиц по штатному 

расписанию 16. 
фактически замещено 
15 единиц,, т.ч. 0.5

работниками основного профиля ■ 
КГЬУСО.

Штатное расписание учреждения;
100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 70 70,0 Приложение в  13 ’Запрос в КГБУ по 100,0

6  Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания %

А/ВЧОО. где:
А — количество выполненных мероприятий азана, кол-во мероприятий 
В обшсс количество мероприятий п.тана учреждения, напрвленных на совершенствование 
деятельности при предоставлении социального обслуживания с целью повы шения качества 
социальных услуг и эффективности ах оказания, кол-во мероприятий.

95 100,0
Илаи мероприятий по повышению 

качества и тффскти внести оказания
услут на 2019г.

100,0

Объем
государственной

услуги
1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел 52 54 Индивидуальные программы ПСУ 103,8 103,8

Гос ладанке по гос.услуге 
выполнено в полном 

объеме

Г ражданин полноегью утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа получателей социальных услуг

%

B/A400. где:
А -  общее кол-во граждан, получивших сои.услуги в учр-ии соц обслуживания, включая 
полу чателей срочных соц.услуг за отчетный период, человек;
В кол-во граждан заключивших договор о соц обслу живании 
с учр-см соц/.обслуживания в рамках ИП за отчетный период, человек.

100 100,0
Обслужено 6 ПСУ. со 

дог хворы

1 Журнал регистрации договоров.
2 Приказы о снятии со стационарного 

обслуживания;
и приказы о  принятии на стационарное

социальное обслуживание;
3. Регистр ПСУ. (См. Пояснительную

100,0 100,0 1 0 0 ,0

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

единицы 0  нарушений - 100% . менее 5 нарушений -  9 0 %  более 5  нарушений - 8 9 % 0 0 Нет

Журнал учета проверок, проводимых 
органами государственного 

контроля)надзора), органами 
м'ниципального контроля

100,0

1 ос. задание по
гос .услуге

выполнено в полном

Г ос.задание по 
гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Показатель
качества

государственной
услуги

3 Удовлетворенность получателей социальны х услуг в оказанных 
социальных услугах

%

В/АМОО. где:
А -  общая численность получателей соц. услуг в учр-ии, ответивших на вопрос о качестве в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества», человек
В -  численность получателей соц услуг в учр-ии, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества «положительно», человек.

90 100,0

Опрошены 51 
ПСУ .Положительно 

ответили 51 человек (См 
Пояснительную

Справка об укомплектованности 
работниками основного профиля в

КГБУСО,

Трудовые договоры

100,0

4 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

%

В/АЧ00. где:
А -  общее кол-во штат.единиц основного профиля на отчетную дату. единиц 
В -  кол-во замешенных (занятых) штат единиц специалистов основного профиля на 
отчетную дату, единиц.

90 93,8

По Справке количество 
единиц по штатном' 

расписанию 16, 
фактически и  мешен 

1 5 единиц. .  т ч 0.5

Справка об укомплектованности 
работниками основного профиля в

КГБУСО,
Штатное расписание учреждения; 

Трудовые договоры

100,0

5 Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 70 70,0 Приложение к ГЗ "Запрос в К1 ЬУ по 100,0



6. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания %

А/ВЧОО. где:
А -  количество выполненных мероприятий плана, кол-во мероприятий 
В -  общее количество мероприятий плана учреждения, напрвленных на совершенствование 
деятельности при предоставлении социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания, кол-во мероприятий

95 100,0
План мероприятий по повышению 
качеств» и тффасшвиости оказания

услуг на 2019т
100,0

Объем
государственной

усл\ги
1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел 6 6 Индивидуальные программы ПСУ 100,0 100,0

Гос.гадание по гос.услуге 
выполнено в полном

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,соцнал ыю-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

101,0

Гос.гадание выполнено 
в полном объеме

Руководитель
учреждения

Приступ Е.Н.


