Приложение № 1
Отчет
о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2015 года
1. Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании

№
п/п

1.

Наименование показателя

Численность потребителей
государственной услуги,
человек

Единица
измерения

человек

Значение,
Фактическое значение
утверждённое в
за отчётный
государственном
финансовый
задании на
9 месяцев 2015
отчётный
финансовый год
Объём государственной услуги
461
Среднемесячный
показатель за
полугодие
466 чел. 101,08%

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Снято с обслуживания 111
человека, принято на
обслуживание 113
человек

Ежеквартальный
отчет о деятельности
учреждения.

Нет

Ежеквартальный
отчет о деятельности
учреждения.

Нет

Ежеквартальный
отчет о деятельности
учреждения.

(473 чел. на 01.10.2015)

1.

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов, получивших
социальные услуги на дому,
от числа нуждающихся
(обратившихся)

%

Качество государственной услуги
99
100

2.

Количество
обоснованных
претензий (жа
лоб) со стороны
потребителей
услуг

Ед.

0

(

0

Приложение № 2
Отчет
о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2015 года
1. Наименование государственной услуги
Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и корригирующими очками

№
п/п

1.

1.

2.

Наименование показателя

Численность потребителей
государственной услуги

Доля оказанных услуг по
содействию в обеспечении
инвалидов техническими
средствами реабилитации и
корригирующими очками от
числа запланированных
государственных заданием
Количество

Единица
измерения

Человек

%

Ед.

Фактическое
значение за
Характеристика причин
отчётный
отклонения от
финансовый
запланированных значений
9 месяцев
2015
Объём государственной услуги
Документы подготовлены и
6
9
направлены в МСР на 12
граждан на получение TCP, на
3 граждан на получение
корригирующих очков.

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный
финансовый год

За 9 месяцев получено: 6 TCP
(ингалятор, прикроватный
столик). Самостоятельно
приобретены корригирующие
очки, документы на
возмещение затрат направлены
в МСР.
Качество государственной услуги
Ожидается поступление TCP
Не менее 95%
66,6 %
и корригирующих очков по
направленным документам

Не более 2 ед.

0

Жалоб не поступало

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Ежеквартальный отчет
о деятельности
учреждения

Ежеквартальный отчет
о деятельности
учреждения

Ежеквартальный отчет

обоснованных
претензий (жа
лоб) со стороны
потребителей
услуг на качество
полученной услуги

С

о деятельности
учреждения

С

Приложение № 3

Отчет
о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2015 года

1. Наименование государственной работы
Социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, электронной почте, с помощью web-камеры и иных технических средств)
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

№
п/п

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчётном финансовом
году

1
19100
12953,6

С

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
За 9 месяцев
выполнение
составило
67,82%

(

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах
Ежеквартальный отчет о
деятельности учреждения

Приложение № 4

Отчет
о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2015 года

1. Наименование государственной работы
Социально-реабилитаттионная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации

№
п/п

1

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год
19100

(

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчётном финансовом
году
12953,6

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
За 9 месяцев
выполнение
составило
67,82%

с

Источник(и) информации о
фактически достигнутых результатах
Ежеквартальный отчет о
деятельности учреждения

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
за 9 месяцев 2015 года
На 01.10.2015г. численность граждан, состоящих на постоянном надомном
социальном обслуживании, составляет 473 человека. Среднесписочная
численность обслуживаемых за квартал составила 466 человек, что соответствует
101,08% от запланированного объема государственного задания. За отчетный
период выбыло с обслуживания 111 человек, в том числе в связи со смертью 22
человека, изменение места жительства и др. причинам 89, принято 113 человек.
Всего за период отделением социального обслуживания на дому обслужено 584 человека, оказано 136293 услуги.______________________________________
Наименование показателя
Ед.
План
Среднеме
%
Среднемесячный
изм.

2015 год

сячный
показател
ь
2015 года

испол
нения

показатель

1.Услуги:

1.1. Социальное

обслуживание на дому
одиноких граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
постоянном или
временном
нестационарном
обслуживании

Чел.
461

466

Январь
Февраль
Март
за 1 кв.
Апрель
Май
Июнь
за 2 кв.
За п о л у г .
Июль
101,08
Август
Сентябрь
За 3 кв.
За 9 мес.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
14 кв.

467
458
454

460
461
464
465
463
462 1
486
479
457
474
466

о

1.2.Содействие в
обеспечении инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и
корригирующими
очками

9

Чел.

6*

66,6

Январь
Февраль
Март
за 1 кн.
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

0
0
0
0
1
0
1

0
0
4

2.Работа:
2.1. Социально
консультативная
помощь (в т.ч. по
телефону, эл.почте, с
помощью web-камеры и
иных технических
средств) граждан
находящимся в трудной
жизненной ситуации
2.2.Социально
реабилитационная
работа с гражданами,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

Час.

19100

12953,6

67,82

Час.

19100

12953,6

67,82

За 9 мес.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

6

Январь
Февраль
Март
1 кв.

2236,0
2953,6
3244,8
8434,4

Апрель

3136,8

Май
Июнь
За
полугоди
е
Июль
Август
Сентябрь
За 9 мес.

2534
2957,6
17062,8
3374
2341,6
3128,8
25907,2

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

Идет небольшое отклонение по фактическому показателю трудочасов
работников 4-х отделений в соответствии с табелем учета рабочего времени в
связи с продолжительной болезнью сотрудника отделения мобильной службы и
нахождением 2-х сотрудников в учебных отпусках, и в связи с вакансией
некоторое время водителя мобильной.

