Наименование учреждения: ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2015 г.
Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

Наименование показателя

1.Среднемесячная численность обслуживаемых
граждан

2.Удовлетворенность потребителей государственных
услуг качеством предоставляемых услуг

Государственное задание - выполнено

И.о. директора

Ясурин В.И.

Единица
измерения

Количество
человек

Процент

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
период

280

100

Фактическое
значение за
отчетный
период

287

100

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателей

Расчет о
среднемесячной
численности
обслуживаемых

Отсутствие
жалоб и
претензий в
книге жалоб и
предложений

Наименование государственной услуги
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

Наименование показателя

1.Численность обслуживаемых граждан

2.Процент лиц из числа обратившихся граждан
пожилого возраста и инвалидов в отчетном году в
учреждение, которым предоставлены
необходимые услуги полустационарного
социального обслуживания

3.Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью социальных услуг
учреждения в отделении срочного социального
обслуживания

Государственное задание -выполнено

И.о. директора

в — -Макурин В.И.

Единица
измерения

Чел.

%

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
период

1290

100

100

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателей

375

Учитывается с
нарастающим
итогом за год

апрель-112 чел
май -117 чел
июнь-146 чел

100

100

Обратилось 375
чел.
Предоставлена
услуга 375 чел.

Отсутствие
жалоб и
претензий в
книге жалоб и
предложений

Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Наименование показателя

1.Численность обслуживаемых граждан

2.Процент лиц из числа обратившихся
граждан пожилого возраста и инвалидов в
отчетном году в учреждение, которым
предоставлены необходимые услуги
полустационарного социального
обслуживания

3.Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью социальных услуг
учреждения в отделениях надомного
обслуживания
Государственное задание -выполнено

И.о. директора

^

— ------- М акуринВ.И

Единица
измерения

Чел.

%

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
период

90

100

100

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателей

83

Учитывается с
нарастающим
итогом за год

апрель -81 чел.
май -83 чел.
июнь-82 чел.

100

100

О братилось:
апрель -81 чел.
май -83 чел.
июнь-82 чел.
Предоставлена услуга:
апрель -81 чел.
май -83 чел.
июнь-82 чел.
Отсутствие жалоб и
претензий(основание:акты
оказанных социальных
услуг на дому)

^вднемесячной численности обслуживаемых граждан за 2 квартал 2015 г.по ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
, ..прель
численность
умерло,выбыло
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всего за 2 квартал 2015 г.
всего
количество дней в квартале

30
8706
2

1

7

26076
91
287

среднемесячная численность обслуживаемых за квартал
умерло,выбыло

10

поступило

20

Специалист отдела кадров

Винокурова Н.А.

Срочное социальное обслуживание 2 квартал 2015 года
Наименование показателя

1.
Процент лиц из числа
обратившихся граждан
пожилого возраста и
инвалидов в отчётном
периоде в учреждение,
которым предоставлены
необходимые услуги
срочного социального
обслуживания

Единица,
измерения

%

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный
период
100

Количество
чел.

%
2.Процент потребителей,
удовлетворён н ых
качеством и доступностью
социальных услуг
учреждения в отделении
срочного социального

Фактическое значение
за отчётный период

100

375

100

100

Источник информации о
Характеристика
причин отклонения фактическом значении
от
показателя
запланированных
значений
Обратилось за
предоставлением услуги апрель - 112 чел.
май - 117 чел.
июнь - 146 чел. Предоставлена
услуга «срочное социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, остро
нуждающихся в социальной
поддержке» апрель - 112 чел.
май - 117 чел.
июнь - 146 чел.
(112+117+146):
(112+117+146)х 100-100%
Отсутствие со стороны
обслуживаемых граждан жалоб и
претензий на оказание срочных
социальных услуг (основание:
акты оказанных срочных
социальных услуг, отсутствие
записей в книге жалоб и
предложений)

Социальное обслуживание на дому г заждан пожилого возраста и инвалидов 2 квартал 2015 года
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Процент лиц из числа
обратившихся граждан
пожилого возраста и
инвалидов в отчётном
периоде в учреждение,
которым предоставлены
необходимые услуги
нолустационарного
(нестационарного)
социального
обслуживания

%

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный
период_____________
100

Количество

Фактическое значение
за отчётный период

100

83

юл.

Источник информации о
Характеристика
причин отклонения фактическом значении
показателя
от
запланированных
значений
Обратилось за
Предоставлением услуги апрель -81 чел.
май - 83 чел.
июнь -82чел.
Предоставлена услуга «социальное
обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов» апрель -81 чел.
май - 83 чел.
июнь -82чел.
(81 +83+82 )/ (81 +83+82)х 100%= 100%

2.Процент потребителей,
удовлетворённых
качеством и
доступностью
социальных услуг
учреждения в отделении
социального
обслуживания на дому

Зав. отделением:

%

100

Васильева М.В.

100

Отсутствие со стороны
обслуживаемых граждан жалоб и
претензий на оказание
социальных услуг на дому
(основание: акты оказанных
социальных услуг на дому)

