Наименование учреждения: ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелы х и инвалидов»
О тчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2015 г.
Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в стационарны х учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Среднемесячная
численность
обслуживаемых
граждан

Количество
человек

2. Удовлетворенность
потребителей
государственных услуг
качеством
п редоста вл яем ы х
услуг

: 1роцент

Формула расчета

N cp .= N i+ N 2+ ...N i/M ,rae :
N ср.-среднемесячное
число обслуживаемых
граждан в отчетном
периоде:
Ni-число граждан,
находящихся на
обслуживании в
учреждении по списку в
первый день отчетного
периода и т.д.:
i-последний календарный
день отчетного периода;
М-количество дней в
отчетном периоде

N i x l 00% / N 2,rae:
Ni -количество
обоснованных жалоб, по
которым приняты меры
N 2-06 щее количество
обоснованных жалоб

Государственное задание - выполнено
И.о. директора

------

М акурин 13.И

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателей

280

291

Количество
проживающих:
-на 01.01.2015 г.296 чел.;
-на 01.10.2015 г,286 чел.
С 01.01.2015 г. по
30.09.2015 г.:поступило-40 чел.
умерло-43 чел.,
выбыло-7 чел.

Расчет о
среднемесячной
численности
обслуживаемых
граждан

100

100

Отсутствие
обоснованных
жалоб

Н аименование учреждения: ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2015 г.

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
срочного социального
обслуживания

Единица
измерения

Формула расчета

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Чел.

-

1290

347

Учитывается с
нарастающим
итогом за год

%

Пу/Пох100,где:
Пу-число граждан
пожилого возраста и
инвалидов обратившихся в
учреждение, которым
предоставлены
необходимые услуги
срочного социального
обслуживания;
По-число граждан
пожилого возраста и
инвалидов, обратившихся в
учреждение в отчетном

100

100

-

Источник информации о
фактическом значении
показателей
Количество
обслуживаемых
граждан за 3 квартал
2015 г.:
июль-1 12 чел.
август -113 чел.
сентябрь-122 чел.
Информация из отчета по
отделению срочной
социальной помощи:
-обратилось за
предоставлением услуги:
и ю ль-112 чел.
август-113 чел.
сентябрь-122 чел.
Предоставлена услуга
«срочное
социальное
обслуживание
граждан пожилого

возраста
и инвалидов, остро
нуждающихся в
социальной поддержке»:
июль-1 12 чел.
август-113 чел.
сентябрь-122 чел.
Расчет:(112+1 13+122)/
(1 12+1 13+122)х 100= 100%

году и имеющих право на
получение услуг в
отчетном году

(Ок+Од/2хО)х 100,

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

%

Гоеударственное задание -выполнено

где:
О к-число опрошенных,
удо вл етво ре н н ы х
качеством срочных
социальных услуг
учреждения;
Од-число опрошенных,
удовлетворенных
доступностью срочных
социальных услуг
учреждения;
О-общее число
опрошенных

100

100

-

По результатам опросов
потребителей:
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)

Н аименование учреждения: ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелы х и инвалидов»
Отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2015 г.

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

Наименование
показателя

1.Численность
обслуживаемых граждан

2.Процент лиц из числа
обративш ихся граждан
пожилого возраста и
инвалидов в отчетном
году в учреждение,
которым предоставлены
необходимые услуги
социального
обслуживания на дому

Единица
измерен
ия

Формула расчета

Чел.

%

Значение,
утвержде
иное в
государст
венном
задании
на
отчетный
период

90

Пу/Пох10(),где:
Пу-число граждан пожилого
возраста и инвалидов
обратившихся в учреждение,
которым предоставлены
необходимые услуги
социального обслуживания
на дому;
По-число граждан пожилого .
возраста и инвалидов,
обратившихся в учреждение

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

Количество обслуживаемых
граждан за 3 квартал 2015 г.:
июль-81 чел.
а в г у с т -81 чел.
сентябрь-83 чел.

100

-

Информация из отчета по
отделению социальной
помощи на дому:
-обратилось за
предоставлением услуги:
июль-81 чел.
август-81 чел.
сентябрь-83 чел.
Предоставлена услуга

«социальное обслуживание
на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов»:
июль-81 чел.
август-81 чел.
сентябрь-83 чел.
Расчет:(81+81+83)/
(81+81 +83 )х 100= 100%.

в отчетном году и имеющих
право на получение услуг в
отчетном году

(Ок+Од/2хО)хЮО,
3 .П р о ц е н т п о т р е б и т е л е й ,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
с о ц и а л ь н ы х у сл у г
учреж дения в
отделениях надомного
обслуживания

%

Государственное задание -выполнено

где:
О к-число опрошенных,
удовлетворенных качеством
социальных услуг
учреждения в отделениях
надомного обслуживания;
Од-число опрошенных,
удовлетворенных
доступностью социальных
услуг учреждения в
отделениях надомного
обслуживания;
О-общее число опрошенных

100

100

-

По результатам опросов
потребителей:
отсутствие со стороны
обслуживаемых граждан
жалоб и претензий на
оказание социальных услуг
на дому(основание: акты
оказанных социальных услуг
на дому)

Расчет среднем есячной численност и о бслуж и ваем ы х граж дан за 3 кварт ал 2015 г.по ГБ УКО "Калуж ский дом -инт ернат для п р ест ар ел ы х и и нвалидов"
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1

1
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всего за 3 квартал 2 0 1 5 г.
всего
количество дней в квартале

9050

3

1
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31

5

1

1

31
всего
9089
4

292 292 292 292 292 292 291 291 291 292 291 291 292 292 292 292 292 292 292 292 293 293 293 292 292 292 292 292 292 292 292

поступило
сентябрь

11

1

поступило

умерло.выбыло

4

293 293 292 292 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 294 295 294 294 294 294

умерло.выбыло

численность

3

1

30
8633
7
1

26772
92
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среднемесячная численность обслуживаемых за квартал

умерло.выбыло

16

поступило

10

Харитонова А.А.

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания на
оказание государственны х услуг за III квартал 2015 г.

В соответствии с методикой оценки выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг были проведены расчеты критериев. По критерию
«количество потребителей государственных услуг»:
-социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста
и инвалидов соц иальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро
нуждающиеся в социальной поддержке -государственное задание за III квартал 2015 год
выполнено.
По критерию «качество оказываемых услуг» -государственное задание выполнено.

И.о.Директора

Заместитель главного бухгалтера

——----- ВтИ.Макурин

Н.Н.Уш акова

