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Директор 
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ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
за 12 месяцев 2021 года

Сокращения, используемые в отчете

1 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (технический номер реестровой записи - 
22033000000000000005100) (далее - Базовое отделение)

2 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (технический номер реестровой записи - 
22041001001000001001100) (далее - Отделение милосердия)

3 Создание и ведение реестров и баз данных в части регистра получателей социальных услуг (далее - Регистр получателей социальных услуг)

4 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации (далее - Доля получателей социальных услуг)

5 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (далее - Удовлетворенность получателей)
6 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок (далее - Количество нарушений 

санитарного законодательства)
7 Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (далее - Укомплектование организации специалистами)

8 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) (далее - Повышение качества социальных услуг)



9 Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для пе-редвижения в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информацищдублирование 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 информацией на территории учреждения; дублирование го-лосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (далее - Доступность получения социальных 
услуг в организации)

Исполнение показателей объема и качества государственного задания

№ 
п/п Наименование показателя объема (качества) Единица 

измерения
Утвержденное 

значение
Фактическое

значение
Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
Государственные услуги:
1.0. Базовое отделение

Показатели объема
1.1. Количество получателей социальных услуг человек 204,00 183,33 90%

Показатели качества
1.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 100,00 100%
1.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 95,00 100%
1.4. Количество нарушений санитарного законодательства процент 100,00 100,00 100%
1.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 96,00 100%
1.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 95,00 100%
1.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 60,00 100%
2.0. Отделение милосердия

Показатели объема
2.1. Количество получателей социальных услуг человек 119,83 128,00 107%

Показатели качества
2.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 100,00 100%
2.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 83,00 100%
2.4. Количество нарушений санитарного законодательства процент 100,00 100,00 100%
2.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 96,00 100%
2.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 95,00 100%
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2.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 60,00 100%
Работы:
3.0. Регистр получателей социальных услуг
3.1. Количество отчетов (город) Отчеты 12,00 12,00 100%


