
Пояснительная записка 
к отчету по выполнению государственного задания за 1 кв. 2016 года 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом, целями и видами деятельности Учреждения, определенными 
Уставом. 

Структура учреждения состоит из следующих отделов и отделений: 
1. Для оказания государственных услуг населению : 
1.1. отдел социальной поддержки населения, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 
1.2. отдел по работе с населением, семьями имеющими детей, в том числе 
имеющими детей-инвалидов. 
1.3.отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
2. Для обеспечения деятельности учреждения: 
1.1. отдел по вопросам экономики, бухгалтерского учета и отчетности; 

1.2. служба эксплуатации зданий и сооружений, материально-технического 
и хозяйственного обеспечения. 

Работа каждого отдела и отделения учреждения регламентируется 
положением, утвержденным приказом директора учреждения. 

Для достижения целей, определенных Уставом, учреждение стремится к 
выполнению государственного задания. 

Государственное задание за 1 кв. 2016 года при плановой численности 
получателей социальных услуг 4398 человек исполнено 4093чел.,т.е. на 93,1 %., 

По оказанию социального обслуживания на дому госзадание выполнено 
на 91,3 %. (план 160, факт 146), оказано в соответствии с индивидуальными 
программами 18168 услуг. 

Из 5 сельских советов 4 охвачено социальным обслуживанием на дому , 
в том числе: 

Сатинский сельсовет : обслуживаемых граждан 52чел., социальных 
работников 8; 
Сампурский сельсовет: обслуживаемых граждан 26 человек, социальных 

работников 4; 
Серединовский сельсовет: обслуживаемых 9 граждан, социальный 

работник 1; 
Ивановский сельсовет: обслуживаемых 59, социальных работников 8. 

На территории Бахаревского сельсовета данная услуга не востребована. 
Неоднократно изучалось мнение жителей данной территории по 
оказанию услуги по надомному обслуживанию. Была возможность 
принять на работу социального работника с данной территории. 
Заведующей отделением совместно с работником сельсовета 
неоднократно проводили подворный обход, разъясняли о данной услуге, 
но результат отрицательный. В феврале текущего года в районе 
проводились информационные конференции, где с отчетами за 2015 год 
выступали Глава района и Главы сельсоветов, в котором принимала 



участие директор учреждения. Она обращалась к населению и 
рассказывала об оказываемых государственных социальных услугах, в 
том числе и об услугах отделения социального обслуживания граждан на 
дому, приглашала на работу, так как в учреждении есть 3 вакансии 
социальных работников. За 6 лет с Бахаревского сельсовета не поступало 
ни одного заявления на надомное обслуживание, а также нет желающих 
работать социальными работниками. Территория сельсовета самая 
отдаленная от райцентра. 
Средний размер платы за надомное обслуживание составил 294 руб. 
на бесплатной основе - 20 чел ; частично - 9 чел. 
В отчетном периоде принято на надомное обслуживание 9 чел., снято 
в связи со смертью - 2 чел. 

За 1 кв.2016 года не было ни одной жалобы со стороны обслуживаемых 
граждан на выполнение должностных обязанностей социальными 
работниками, только слова благодарности. 

В 1 кв. 2016 года получено удостоверений; 
7 «Ветеран труда»; 
37 «Ветеран труда Тамбовской области» ; 
3 «многодетная мать». 
В районе 135 многодетных семей, в которых воспитывается 464 
ребенка; 
731 семья с детьми, получающими на 1208 детей ежемесячные 
пособия; 
За компенсацией части родительской платы обратилось 128 человек, 

бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учебных заведениях ежемесячно получали 229 детей. 

Учреждением за 1 квартал текущего года не направлено в учреждения 
стационарного социального обслуживания ни одного человека. 

Произведено обследование условий жизни 22 совершеннолетних 
недееспособных граждан. 

Назначено и выплачено 12 социальных пособий на погребение. 
По состоянию на 01.04.2016 года на учете состоит 31 семья, находящаяся 

в социально опасном положении, в которых воспитывается 61 ребенок. С этими 
семьями постоянно проводится профилактическая работа, осуществляются 
рейдовые проверки. 

За государственной социальной помощью обратилось 8 человек. 
Целевой показатель по средней заработной плате по «дорожной карте» у 

социальных работников на 01.04.2016 года должен составлять 12880 руб, в 
учреждении данный показатель составил 13653 руб.( с учетом совместителей). 
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