Доклад
об исполнении целевых показателей эффективности деятельности
государственного бю дж етного учреждения Калужской области «Козельский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
за 2 квар тал 2017 года.
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В состав учреж дения входят структурные подразделения, отвечаю щ ие целям и
направлениям деятельности Центра: 5 отделений социальной помощи на дому,
оказы ваю щ их социальны е услуги гражданам пожилого возраста Козельского.
П еремы ш льского и Ульяновского районов и
1 отделение срочного социального
обслуживания.
На 01.07.2017г. в центре работает 238 человека. Общ ее количество обслуж енных в
учреждении за 1 полугодие 2 0 17г.-3205 человек, в том числе во 2 квартале
1974
человека.
Учреждение оказы вает следую щ ие услуги: социальное обслуж ивание на дому,
срочные социальные услуги, дополнительные социальные услуги.
С оциальное обслуж ивание на дому.
На 01 июля 2017 года количество обслуж енны х граждан пожилого возраста и
инвалидов составило
571 человека. За 2 квартал количество обслуженных
составило 541 человек. За квартал было принято на обслуж ивание 26 человек,
снято тоже 26 человек, из них 22 человека в связи со смертью, остальные но
другим причинам.
Социальны ми работниками предоставляются услуг и в соответствии с перечнем
социальных услуг согласно закона Калужской области от 26.12.2014г. № 6 7 0 -0 3 «О
перечне социальных услуг, предоставляемы х поставщ иками социальных услуг в
Калужской области. Постановка на надомное обслуж ивание носит заявительный
характер. Норма обслуживания на 1 социального работника составляет 10 человек
в частном секторе без удобств или 14 человек, прож иваю щ их в благоустроенном
жилье. Для социальны х работников Центра сохранены все социальные гарантии,
оплачивается проезд гга городском транспорте, всем предоставляются очередные
оплачиваемые отпуска, выдается спецодежда. В мае 2017 года О О О «Антоииус
М едвизион - Скорая помощь» на базе учреждения было проведено обучение 47
социальных работников и административного персонала но дополнительной
общ еразвиваю щ ей программе «Первая помощь». Все слуш атели получили
сертификаты. За 2 квартал социальными работниками отделений социального
обслуживания на дому оказано 58575 услуг. Среднее количество услуг, оказанных
1 клиенту в месяц - 38.

В следую щ ей таблице показано количество оказанных социальных услуг во 2
квартале по в и д а м : ______ _______ _______________
Виды услуг
2 квартал 2017г.
42348
Социально-бытовые услуги
14552
Социально-медицинские
услуги
Социально-правовые услуги
Услуги в целях повышения 1332
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
За оказанные социальные услуги отделениями социальной помощи на дому
получено 21 1233,91. в том числе во 2 квартале -113421,91 копейка.
Доля граждан, получивш их социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому в общем числе граждан . обративш ихся за предоставлением
социальных услуг' в форме социального обслуживания на дому составила 100%.
Оказание услуг производится в соответствии с индивидуальны ми программами
предоставления услуг.
Срочное социальное обслуживание.
О тделение срочного социального обслуживания оказы вает одиноким и
од инокопрож иваю щ им гражданам социальные услуги из числа предусмотренных
перечнем социальны х услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Калужской области.
Количество обращ ений в отделение срочного социального обслуживания за 2
квартал составило 1134 человека.
Отделение срочного социального обслуживания в отчетный период оказывало
следую щ ие услуги: обеспечение наборами продуктов, одеждой, доставка
лекарственны х препаратов, выписка рецептов, запись на прием к врачу через
интернет-портал государственных услуг, помощь в восстановлении утраченных
документов, содействие в получении ю ридической помощи, поздравление с
юбилеями и др.
79 услуг было оказано по выдаче средств реабилитации. В пункт проката
обращаются:
-инвалиды, им ею щ ие в использовании неисправные технические средства
реабилитации;
-граждане,
перенесш ие
травмы,
операции,
страдаю щ ие
заболеваниями,
нуждающиеся в технических средствах реабилитации на время выздоровления.
В отчетном квартале также оказывались дополнительны е
услуги: услуги
парикмахера,
ксерокопирование
документов.
прокат
реабилитационного
оборудования. Д ополнительны ми услугами
воспользовались 299 человек. За
оказанные дополнительны е услуги принято 9979 рублей.
В целях реализации Ф едерального закона «О социальном обслуж ивании граждан
в Российской Ф едерации» было доведено государственное задание, которое
выполнено в полном объеме.
У чреж дение работает в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»)
«П овы ш ение эфф ективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
О Г О

населения (2013-2018 годы) в Калужской области». По итогам 1 полугодия
средняя заработная плата социального работника составила 21664.00. в гом числе
за июнь 2017 года- 24080 рублей . Работники У чреждения трудятся в соответствии
с «эффективным контрактом». Предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого
персонала
в
фонде
оплаты
груда
государственного учреж дения составила 22.4%. О беспеченность кадрами- 95.8%.
В целях инф ормационной открытости продолжается работа по размещ ению и
постоянному обновлению информации об У чреждении в соответствии с
установленны ми показателями на официальном сайте Г'БУ КО «Козельский центр
социального
обслуж ивания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов»
(kozelskcenter.ru). П роведена работа по размещ ению на сайге памятных дат
истории Отечества с целью информирования населения. Д обавлена вкладка
«гостевая книга», «независимая оценка качества», «обратная связь». С айг
учреждения доступен для всех категорий граждан. О бновляю тся информационные
стенды. Размещ ена информация об учреждении в соответствии с установленными
показателями на официальном сайте в сети Интернет (w w w .bus.gov.ru).
Выполняются в указанные сроки все указания и поручения министерства груда
и социальной защ иты К алужской области. Соблю даю тся сроки и порядок
предоставления бю джетной, статистической отчетности. Для эффективной работы
Учреждения применяется программа 1C П редприятие 8.3, используется Астрал.
С М А РТ-бю дж ет. справочно-инф ормационная система «Гарант». В мае 2017 года
главный бухгалтер учреждения обучился по программе повыш ения квалификации
«Новые стандарты государственного финансового контроля. К о т роль в сфере
закупок.
О сновны е
аспекты
противодействия
коррупции».
Просроченная
кредиторская задолж енность отсутствует.
П роводим работу по привлечению спонсорских средств. В этом отношении
активно сотрудничаем с благотворительным фондом «София». Благодаря
совместной деятельности в учреждении появился плазменный телевизор Panasonik.
ф отоаппарат Nicon Cooipix А 10. необходимые для работы учреждения.
Ж алоб не поступало, предписаний надзорных органов во 2 квартале не было.
Директор
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