
.Щоюrад дирекrора
ГАУ <ЩСПСи! Нижнесергпнского района>>

о выполненпи ключевых показателей и основных задач
за 2 полугодие 201б года (с парастающим птогом).

1.1. Выполнение объемов государственного задания в количественных показатеJях
за 2016 год по уст.lllовленной форме.
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1.2. Отчет о выполненип ключевых показате.пей эффекгивности деяте",rьности,

утверrцеппых приказом МСП СО М192 от 07.04.2014 r,
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Обеспечение информационной
открытости )лФеждения

!а/нет4 Своевременность и качество
предоставления бюджетной,
бухгаlrтерской, финшrсовой,
статистиqеской отчетности, вьшоJIнеЕиJI
задшrий, поруlений (оперативньтх и
внеплановьш<) Министерства социальной
политики Свершовской области

Рублей 0) Отсугствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности

Доведение среднемесяшrой заработной
платы соответств},ющих категорий

работников до ycTaIloBлeHHbIx
соотношеЕий среднемесячной
заработной платы в Свердловской
области в соответствии с ГIлшrом
мероприятий (<дорожной картой>)
<Повышение эффективности и качества

услуг в сфере социаJrьЕого обслуживания
населения Свердловской области (2013-
2018 годы)), }"твержденным
постановлением ПравитеJIьства
Свердловской области от 26.02.201З Np

226-пп

Соблюдение предельной доли оплаты
трула работников административно-
упрttвленческого персона,rа в фонде
оплаты да ждениJI
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8 Собrподение целевого соотношения
средней заработной платы основного и
вспомогательного персонала у{режденшI
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1 Осуществление инновационной
деятельности, в том числе: внедрение и
развитие EoBbIx эффекпrвньо<
техяологий социаJIьного обсл}живания.
уIастие в разработке проеюов
нормативно-правовой и [рогра},rмЕо-
методической докумеЕтации областного
и федерального значения
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Осуществление методических фlнкций
базового цеЕтра и (или) ведепие
rФеждениJIми наrrной,
исследовательской деятеJьЕости

.Ща/нет Да
Нет

_) Получение межд}тарод{ого стчшдарта
качества системы меЕеджмента
оргапизаций (lSO 9000:2008, ISO
9000:2005, ISO 9004:2009 )

.Ща/нет

Ее имеется

Имеется )

2



,,Ща/нет Имеется4 Поrгrrение грамот, благодарственньгх
писем Правительства Свердловской
области, Министерства социа-пьной
поJIитики Свердловской области

Ед 1-2 проекта

более 2 проектов

0

Внедрение проектIо-целевого подхода в
социtlJIьном обслуживании, в том числе:

участие в KoHKypcHbD( отборах проектов
на поJrгIение грантовой поддержки,
субсидирования

)

2

0

.Щополнптельные показатеJIп оценкп лпчпого вклада руководптеля (дирекгора)

учреr(деЕия социальЕого обслуживднtя семьи п детей

Испоrmение значений кJIючевых показателей эффективности деягезьности за 1

поJIугод4е 2016 года согласно приказу МСП от06.06.2016 г. Np298

- 50%

1.3. Исполнение сетевых показатыIей за 2016 год, устаЕовленньrх приказом Министра
социа,rьной политики Свердловской области от 16.06.2016 г, Nе 318 кОб 1тверждении
Планов кое.пrой сети оргавизаций социа,'тьного обслуживаяия, находящихся в ведении
с вской области, на 20l б год,t:

исполнение сетевых показателей
за 20lб год

76з8 -99,6%

1,4. Выполнение порм питанпя за 2016 г. в среднем по всем продуктаI\r питztния
составило 100 %о.

1.5. в рамках обеспечения ппформацпоппой открьпостп учре2rцеЕпя:
поддерживаЕтся в ilктуальном состолlии информация на официа.ъном интерЕет-
сайте уrреждения, согласно требованиям Министерства социzl1ьной политики
Свердловской области, реглzlNlентировtlнным в Приказе МСП от 13.12.2013 г. Ns
847 <О проведениц незalвисимой оценки качества работы уlреждений социального
обсл},lкиваrrия населениJI СО> (приложение JФ 3 к кМетодичесюпrл рекомеядашям
по проведению незазисимой оцеЕки качества работы 1^rреждений социальяого
обслркиватrия населения СО - <Перечень допоjIнительной и необход.rмой
информации о деятеJ]ьности 1^rреждений социмьного обслу;rс,rвания населения
СО, которая должна быть представлена гражданаI\{ потребитеrrшл услуг)), а также
на офицпальном сайте ГМУ (bas-gov);

0, Не менее 3

меЕее 3

Уменьшение количества семей (в том
числе заI4ещаюrцих семей), находящихся
в социально опасном положении

1

Сокращение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
отIlошеЕии KoTopbD( отменено решеЕие
оргiша опеки и попеIмтельства о

передаче на воспитание в семью (опека,
попечительство, приемная семья)

2.|

2.2 Сокращение численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, находящtхся в оргаЕизацил(
дrя детей-сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей

Сетевые показатели на 20lб год

21 койко-мест

I

I
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0

Iz.

- l00%



- осущестнIяется взаимодействие с СМИ по вопрсаtr{ пубrшкации материалов
профилакгической направленности, о деятеJIьности rФеждения, его культурно-
массовьD( мероприятиях;

- 
на офиlшальном сайте учреждеIrия размещены к;rадки кНезависимм оценка
качества обслуживапия> и <Обращепие граждап) с обеспечением открытого
доступа Еа дtшнуто вкJIадку клиентов rФежден}rя, а также к сайтам Правительства
Свердловской области, Мишлстерства социа.тьной поJIитикй Сверд,товской области,
Упразления социаьной поJштиIоa Нижнесергинского районц Порталу
государственньж услуг и ИССОН;

- 
на официальном саЙте утеждения размещена интерактивнirя карта социального
благопоrrrтия населения территории Нижнесергинского района с вьцеленньrми 7

участкаJ\.{и, на вкJIадкiлх которьD( размещеЕа статистическrц информация каrкдого
территориilJIьного yr{acтKa.

1.б. Учреждение при сотрудничестве с оргzlпом сертификации ООО (Русский Регистр-
Уральское качество> прошшо подготовку и проверку на соответствие СМК и СМ СО
требованиям международ{ьш стаIцартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10. Полуrепы
сертификаты межд},народ{ого стаIцарта качества.
1.7. За 2016год привлечено внебюджетньтх средств всего 155 300руб,изних:
- в HaT}ptlлblloм вырФкении на с)ъ{му 89 300 руб.
- в денежном выражении на сумму 66 000 руб.
1.8. В 2016 году решена техни.lескЕIя проблема по оргtlнизации работ по откачке и вывозу
жидких бъгrовьпr отходов, путем передачи спец автотраЕспорта из ГАУ Тавдинский ПНИ.
Потryчение спецтехники позволиJIо сэкономить денежные средства в с}мме 200 тыс. руб. в
год.
1.9. Учреяцепrrем па террпторпп НижпесергпЕского райопа реализуются слеryющие
техцологип соцпаJIьного обслуrкйвдЕпя семьп п детей, такпе как:
1. Организация обслуживаIrия кJIиентов через ИССОН
2. Реализация обсл}имваIrия детей-инвалидов в pal\{Kax ИIIРА (с использованием
единой базы АС (АСП)).
3. <СоциапъЕаlIполикJIиника)
4. кШкола приемных родителей>.
5. кУчастковьйметодсоциilJIьногообсл}ямвапия).
6. кВыездrыомульти-дисцrпlинарныебригады специалистов).
7. Метод,Iческм площадка окружного ypoBllя на тему: <Технологии работы с
семьями (груIIпы риска).
8. Клубы: "Семейный очаг> (целевая группа - заN{ещающие семьи), к.Щружнru семья)
(целевая группа - семьи детей, временно, про)Iсrвающих в стационаре), кПошlосток>
(челевая группа - подростки Еаходящиеся в конф.тпткте с законом).
9- Осlществляется сотру,щtи.Iество на постоянной договорной основе с
общественнь,пли организациями по реализации совместных проеюов, направленньж на
поддержку семей, оказаэшихся в трудной жизненной ситуации, т:lкими как: Регионаrьная
общественная оргчlнизация поддержки общественньrх инициатив кМалая Родина>
Свердловской области, Нижнесергинскtц оргtш{изациJI кСовет ветеранов>, Общественная
организащя Благотворительньй фонд <Небо>, Региональное отделение в Свердловской
области <россrйская экологиЕIескм партия <зеленые>, Бисертское местпое отделение
ВПП <Единм Россия>.

dй
,Щиректор Н.В Никифорова


