Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Оренбургской
области «Реабилитационный центра «Проталинка»
460051 г. Оренбург, пр. Гагарина 43 «а»
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Приложение 2
к положению о порядке формирования
и финансового обеспечения
государственных заданий
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждении
Оренбургской области

Отчет
о выполнении государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "15" января
2019 г.
Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное Автономное Учреждение
Социального Обслуживания
«Реабилитационный центр «Проталинка»
Пе р и о дич нос ть : ежеквартально
(указывается в соответствии с п ери одичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной
в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 (очно, бесплатная)
2. Уникальный
номер
государственной
услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22030000000000001007100
3.
Категории
потребителей
государственной
услуги:
Граждане,
полностью
или
частично
утратившие
способность
либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
включая оказание социально-бытовых услуг,
с оциально—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 (очно, бесплатная)

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22031000000000001006100
3. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, полностью или частично
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:
4.1.

N
п/п

Сведения о фактическом достижении показателей,

утративш ие способность
обеспечивать
основные

ха рактеризующих качество государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено
в исполнено на допустимое
государственном
отчетную
(возможное)
задании на год
дату
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

доля получателей социальных услуг, %
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации

100

100,84

5

2

удовлетворенность
получателей %
социальных услуг в оказанных социальных
услугах

100

100

3

укомплектованность
специалистами
,
социальные услуги

организации %
оказывающими

100

95,57

4

Доступность получения социальных услуг %
в
организации
(возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания),

100

95

1
1.

5

а так же при пользовании услугами;
возможность
для самостоятельного
передвижения
на
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: дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией1
на территории учреждения; дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией, надписями
и (или)
световыми сигналами, информирование о
предоставляемых
услугах
с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

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

N
п/п

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено
в исполнено
государственном на
задании на год
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Численность
граждан,
социальные услуги

357

360

5%

-

-

-

получивших чел.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2
1. Наименование работы: предоставление соц. 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 (очно, бесплатная)
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 22031000000000001006100
3. Категории потребителей работы:
Граждане,
полностью или частично утратившие
способность
либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество работы:

Сведения

о

фактическом

достижении показателей,

характеризующих

качество работы

N
п/п

Показатели качества работы
наименование показателя

единица
измерения

утверждено
в исполнено на допустимое
государственном
отчетную
(возможное)
задании на год
дату
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклоне
ния

2

3

4

5

6

7

8

доля получателей социальных услуг, получающих %
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

100

100

5

2

удовлетворенность получателей социальных услуг %
в оказанных социальных услугах

100

100

3

укомплектованность организации специалистами , %
оказывающими социальные услуги

100

95,57

4

Доступность получения социальных услуг в %
зации (возможность сопровождения получателя
ьных услуг при передвижении по территории
^ния социального обслуживания), а так же при
вании
услугами;
возможность
для
оятельного
передвижения
на территории
<ения социального обслуживания, входа, выхода и
;щения внутри такой организации (в том числе для
ижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
;нии,
а
также
доступное
размещение
,ования и носителей информации: дублирование
1ых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
!ние учреждения
социального
обслуживания
и, выполненными рельефно-точечным шрифтом
, ознакомление с их помощью с надписями,
и и иной текстовой и графической информацией!

100

95

1

1.

5

)ритории учреждения; дублирование голосовой
лации текстовой информацией, надписями и (или)
, 1ми
сигналами,
информирование
о
тавляемых услугах с использованием русского
ого языка (сурдоперевода); оказание иных видов
онней помощи

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы.
N
п/п

Показатель объема работы
наименование показателя

единица
измерения

утверждено
в исполнено на допустимое
(возможное)
отчетную
государственном
отклонение
дату
задании на год

1

2

3

4

1.

Численность

граждан,

получивших

|услуги

Руководитель

социальные

5

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причин
а
отклон
ения

7

8

144
чел'
'

1

(уполномоченное лицо)

" 15 " января 2019 г.
исп. Кузнецова Е.Е.

директор
(должно

одпись)

Л.В. Пайна
(инициалы, фамилия)

