
ЩОКЛаД Об ИСполнении целевых показателей эффективности деятельности
государственного казенного учреllцения социальцого обслуживания Калужской

области <<Калуrкский областной центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства>>, находящегося в ведении Министерства труда

и социальной защиты Калужской области

За 4 КВарТаJI 2018г. в ГКУСО <Калужский областной центр по оказанию
помощИ лицаМ беЗ определенногО места жительства) обратились 82 бездомных
гражданина. Всем бездомным гражданам оказаны услуги по соци€Lльной адаптации и
реабилитации, из них:

l. Оказано содействие в трудоустройстве - б человек
2. Отправлено к месту прежнего проживания - б человек
З. Отправлено в дом-интернат - 4 человека (в Русинский специzLльный дом-

ИНТеРНаТ 1 ЧеЛОвек, в ТарусскиЙ дом-интернат для престарелых и инвалидов
3 человека). Отправлено в паJIаты сестринского ухода (IцБ пос. Товарково) -
З человека.

4. ПОДГОтовЛены документы и отданы в отдел по защите прав
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу - 0 человек.

удельный вес социально реабилитированных и адаптированных лиц без
определенного места жительства И занятий от общего числа лиц, обратившихся в
учреждение, составил 2З,|7 %.

За 4 квартаJI 2018г в социальный центр обратилось 26 человек, отбывших
наказание В местаХ лишения свободы. Все граждане получили соци€Lльную и
психологическую реабилитацию. По,казатель охвата Лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы, мероприятиями по социальной и психологической
реабилитации составил 100%, при плановом значении 100%.

В 2018 гоДу среди клиентов соци€Lльного центра не было травматизма,
несчастных случаев, массовой инфекционной заюолеваемости.

информация о деятельности I]eHTpa на сайте учреждения, а также на сайте
www.bus.gov.ru р€вмещена и обновлена в полном объеме.

ВосьмогО ноябрЯ 201В года директоР учреждеНия Вероника Викторовна Гоэрц
выступЕLла на радио Калуги России вгтрК Калуга в программе <<Вечерний микрофсiн>
по теме: <Помощь бездомным>.

социальными работниками учреждения было проведено анкетирование по
вопросу удовлетворения качеством оказываемых услуг, в котором приняло участие
82 проживающих. За 4 квартаJI 2018 года все проживающие в социальном центре
удовлетворены качеством оказанных социаJIьных услуг. Показатель
удовлетворенности получателей социагIьных услуг в ок€ванных соци€lJIьных услугах
составил I00oA, при плановом значении 100%.

в 2018 году по инициативе учреждения в отдел экономического планирования
были предоставления заявки по изменению бюджетной сметы в течение финансового
года.

текущая статистическая отчетность в министерство предоставлялась не позднее
СРОКОВ, УСТановленных министерством для подведомственных учреждений в полном
объеме.



Бюджетная отчетность, предусмотренная для подведомственных учреждений, за
4 кварта_п 2018 года была предоставлена в министерство в полном объеме и не позднее
сроков, установленных министерством для подведомственных учреждений.

Вся предоставленная в министерство статистическая, бюджетная отчетность
была принята с первого раза и в дальнейшем не корректироваJIась.

За 201В год было соблюдено соотношение предельной доли оплаты труда

работников административно-управленческого персон€Lла в фо"де оплаты труда
государственного учреждения (16,7 Уо : Фонд з/пл 10187|58,92 руб., Фонд АУП
170076|,95 руб.)

В 4 квартапе 2018 года в адрес нашего учреждения замечания от отдела
организации соци€шьного обслуживания населения не поступЕLпи.

В 2018 году рамках выделенных средств по подпрограмме <Модернизация и

р€ввитие системы социаLльного обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трулной жизненной ситуации) государственной программы
Калужской области <Социальная поддержка |раждан в Калужской области> на

укрепление матери€lJIьно-технической базы учреждением был произведен ремонт
помещений социального центра и был приобретен автомобиль.

Укомплектованность врачебными кадрами и средним медицинским персонапом
СОСТаВИЛ а 66,67О/о ОТ ШТаТноГо расПисания, при плановом значении 7 5%.

Укомплектованность в целом кадрами учреждения в четвертом кварт€tле

составляет 74,9|О/о, при плановом значении 75%.

В течение 2018 года прошли обучение /повышение квагIификации следующие
соТрудники: обучение по 44 ФЗ - 3 человека, охрана труда - 3 человека, медицинские

работники - 4 человека, дезинфектор- 1 человек и аттестованы в соответствии с
занимаемой должностью.

В 4 кв.2018 года учреждение получало благотворительную помощь -2 акции-
ОТ НаСеЛеНия (памперсы, одежда); БлаготворительныЙ фоrrд "Вместе" 1 акция
(памперсы); иная помощь - работа волонтеров из церкви <Благодать)) - 2 акции;
Религиозная организация <<Приход Казанской Божьей Матери калужской епархии

рУсскоЙ ПравославноЙ церкви (Московский патриархат) 1 акция (продуктовые
НабОры Для проживающих); Радио Серебряный дождь - 1 акция (новогодние подарки
для проживающих.
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щелевые показатели эффективности деятельности государственного
казенного учреждения социального обслуживания Калужской области

<<калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства>>, находящегося в ведении Министерства труда и социальной

защиты Калужской области, и критерии оценки эффективности работы
руководителя за 4 кв. 2018 г.

J\ъ

пп
I_{елевые показатели эффективности деятельности

руководителя государственного учреждения

Критерии оценки
эф ф ективности деятельности

руководителя государственного

учреждения в баллах
(максимально возможное)

1 крите)рии по основнои деятел ьности государств енного учреждения
1 дельный вес социально реабилитированных и

адаптированньIх лиц без определенного места
жительства и занятий от общего числа лиц,
обратившихся в учреждение (15 процентов)

5

2 охват лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободы, мероприятиями по социirльной и
психологической реабилитации (100 процентов)

1
J

a
J

отсутствие травматизма, несчастных случаев,
массовой инфекчионной заболеваемости среди
клиентов государственного учреждения

9

4

Размещение и обновление информации о
деятельности государственного учреждения в
соответствии с приказом Министерства труда и
социilльной заrциты Российской Федераuии от
|7,||.2014 ]ф 886н <Об утверждении Порядка
размещения на официальном сайте поставщика
соци€lльньж услуг в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информации об этом поставщике (в
том числе содержания указанной информации и
формы ее предоставления)>, а также на сайте
www.bus.gov.ru и на стендах государственного
учреждения

9

Совокупная значllмосmь всех крumерuев в бал.цах по
перволlу разdелу,

26,0

2. Крлrтерии финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине
государствеIlного учреждения

1

Соблюдени е сроков и порядка представления
бюджетной сметы в министерство в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных обязательств
(в порядке и сроки, установленные министерством)

1

2

Представление заявок по инициативе
государственного учреждения по изменению

1,5



з

бюджетной сметы в течение финансового года (не
более l0)

,) Соблюдение сроков и порядка представления
статистической отчетности в министерство 1

4 Соблюдение сроков и порядка представления
бюджетной отчетности в министерство (в порядке
и сроки, установленные министерством )

1

5 Качественное исполнение статистической и
бюджетной отчетности, анаJIитической
информации, поруlений министерства

1

6
соблюдение предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого персонала в фонде
оплаты тру'да государ ственного учреждения (не более
40 в

1

7 Отсутствие замечаний курирующих отделов
министерства в части предоставления
государственными учреждениями информации по
отдельным запросам, поручениям

l )5

9

Отсутствие нарушений при проведении проверок
контрольно-надзорными органами, министерством

l0
освоение средств, предусмотренных
государственному учреждению государственными
lrрограммами Калужской области на укрепление
материально-технической базы

J 5)

Совокупн ая значuл|осmь всех крumерuев в баryлах по
вmорол4у разdелу

11,5

3 Критер ии по деятельно сти учрежден ия, напра вленные на рабоry с кадрами
1 укомплектованность врачебными кадрами,

средним медицинским персоналом (не менее 75
процентов от штатного расписания) 6 * l00 /9:
66.67% (ст. м/с 1 * медс.палат. 5)

0

2 укомплектованность кадрами (не менее 75
процентов от штатного расписания) 38,58* l00/5 1,5
:74,9| Yо

(осн. ст. 33,з3 * внеш.совмест. 0,5 + совмещение
3,75*внут.совмест.1)

0

Совокупная значlLl4осmь всех крumерuев в баллах по
mреmьouу разdелу 0

аJ

обеспечение соблюдения сроков повышения
квалификации специалистов и их ат.гестации на
соответствие занимаемой должности

4

Совокупная значимость всех критериев в
баллах по всем разделам:

41,5
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