
Наименование учреждения, 
оказывающего услугу 

(выполняющею работу)

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
"Центр социальной помощи 

семье н 
детям "Лесоснбирский"

Отчет
об исполнении государственного задания краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр 

социальной помощи семье и детям"Лесосибирский" на 01.01.2022 года

услугу
(выполняющего

работу)

Код 
государствен 

ной услуги 
(работы)

Наименование оказываемой услуги 
(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на. 
отчетный

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Фаиансздюгогод»

Оценка выполнения

государственным 
учреждением 

государственного 
каждому 

показателю

Сводная 
оценка 

выполнения 
краевыми 

государственн 
ымн

учрежден! 
государственн 
ого задания по 

показателям 
(качества, 
объема)

Причины отклонения 
значений опт 

запланированных

Источник информации о фактическом значении

Предоставление социального обслуживания 
ш ионарпой форме включая оказание 

социально-бытовых услуг , социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Показатель
качества

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 

альных услуг, находящихс 
обслуживании в организации

Журнал регистрации клиентов и договоров, приказы о 
постановке на обслуживание

Показатель
качества

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении

нет отклонений Журнал проверок, отсутствие предписаний

Показатель
качества

Удовлетворенность получателей социальных услуг 
оказанных социальных услугах

Показатель
качества

Укомплектование организации специалистами, 
социальные услуги

Повышение
эффективности

Доступность получения социальных услуг в

Численность граждан, получивших социальные
услуги

полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия

наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инеалида и. 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие hi

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего

отсутствие работы и средств к существованию

нахождение несовершеннолетнего или ео семьи в социально опасном положении

сиротство несовершеннолетнего

Предоставление социального обслуживания

социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг , социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Показатель
качества

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 

[альных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении

Удовлетворенность получателей социальных услуг 
оказанных социальных услугах

Показатель
качества

Показатель
объема

Укомплектование организации специалистами, 
«тающими социальные услуги

эффективности их о:
ta социальных услуг и

Доступность получения социальных услуг в

Численность граждан, получивших социальные

ная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать о< 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста и

неудовлетворенность 
получателей услуг

Результаты опроса получателей социальных услуг в 
рамках Декады качества-2021. Информация 
профильного отдела МСП

Отклонений нет гное расписание учреждения. Справка об 
укомплектованности учреждения работниками 
основного профиля в КГБУ СО.

Отклонений нет Отчёт по показателям доступности, 
ос.заданию. Паспорт доступности.

Журнал регистрации договоров, регистр получател
услуг Красноярского края, приказы ш

Отклонений нег Решение о признании нуждающимся

Отклонений нет • признании нуждающимся

Увеличение количества 
обращений данной 
категории граждан______

Решение о признании нуждающимся

Увеличение 
обращений данной 
категории граждан

о признании нуждающимся

Увеличение количества | признании нуждающимся

Решение о признании нуждающимся

Увеличение количества 
обращений данной

Решение о признании нуждающимся

Увеличение количества 
обращений данной 
категории граждан

> признании нуждающимся

Журнал регистрации клиентов и договоров, приказы о 
постановке на обслуживание

Журнал проверок, отсутствие предписаний

неудовлетворенность 
получателей услуг

Результаты опроса получателей социальных услуг в 
рамках Декады качества-2021. Информация 
профильного отдела МСП

Штатное расписание учреждения. Справка об 
укомплектованности учреждения работниками 
основного профиля в КГБУ СО.

Отклонений нет Отчет о выполнении плана мероприятий о повышении 
услуг и эффективности их

Отклонений нет Отчет по показателям доступности, приложение к 
гос.заданию. Паспорт доступности.

Увеличение количества 
обращений данной 
категории граждан

Журнал регистрации договоров, регистр получателей 
услуг Красноярского кр< ы на социальное

> признании нуждающимся




