
Отчет
об исполнении государственного задания КГБУ ССГЦентр семьи "Лесосибирский" за 2020 год

Наименование
учрежзсния.

услугу
(выполняющего

Р*во|у)

ИНН учреждения, 
оказывающего

услугу
(выполняющею

работу)

Код 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой 
работы)

Вариант оказания Показатель 
(качества, объема)

Наименование
показателя

! линии» измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на. 
отчетный 

Финансовый 1 од

Фактическое 
значение «  

отчетный период 
Финансово! о моя

Оценка выполнения

государственным 
учреждением 

государственною 
задания по каждому 

показателю

С водная оценка 
выполнения 

краевыми 
государственным 
и учреждениями 

государственного 
задания по 

показателям 
(качества, 

объема)

Причины 
отклонения 
значений от 

спланированных

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

О ценка итоговая

государственно»

>Чр«Ж1ГИИС
социального

обслуживании

помощи гем м  и 
летим 

". 1есосибирски*"

2454015273 АЭ24 Предоставление 
социального 
обслуживания в_

topxc  включая
оказание социально-
бытовых услуг, 
социально- 
медицинских услуг, 
социально-

услут. социально- 
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг.

правовых услуг, 
услуг в целях

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг.

ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе дстей- 
инвалидов

Показатель
качества

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услут. 
находящихся на

обслуживании в 
организации

процент 80 и более 100 100.0

100,0

отклонений нет Журнал 
регистрации 
договоров. peiHCTp 
получателей услут 
Красноярского 
края, приказы на 
социальное

88,7

Показатель
качества

Количество

законодательства в 
отчетном году.

проведении
проверок

ел. 0 0 100.0 нарушений не Журнал проверок.
отсутствие
предписаний

Показатель
качества

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услут в 
оказанных

процент 90 и более 100 100.0 В опросе по 
'Декаде качества

социальных услут в 
учреждении' 
приняло участие 90
ПСУ. вз них 90 
ПСУ
удовлетворены 
качеством оказания 
социальных услут.

итоги "Декады
качества"

Показатель
организации

процент 90 и более 93 100.0 Общее количество 
шт ед основного 
профиля 62. Факт

штатное расписание
учреждения.
среднесписочная
численность
работников за год:
данные формы 163-
собес

качества
Повышение

социальных услуг и 
зффекгивности их

процент 95 в более 100 100.0 запланировано 24 
мероприятия из них 
выполнено - 24

План мероприятий
по улучшению 
качества
предоставляемых
услуг

Доступность 
получения 
социальных услут в 
организации

процент 60 60 100.0 отклонений нет паспорт
доступности

Id 77.5

работы учреждения 
в особом режиме

АЭ25 Предоставление
социальною
обслуживания 1

Форме включая
оказание социально-
бытовых услуг,

медицинских услуг.

услут. социально- 
педагогических 
услуг, социально- 
грузовых услут.

правовых услут. 
услуг в целях

ком му никативною

получателей

Показатель Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получа'елсй 
социальных услут. 
находящихся на 
социальном

организации

процент 80 и более 76 S7.5 увеличение 
количества срочных 
обращений в связи 
с пандемией и 
работой 
учреждения в 
особом режиме

Журнал 
регистрации 
договоров, регистр 
получателей услуг 
Красноярскою 
края, приказы на 
социальное 
обслужи ванне

Показатель Количество 
нармпений 
санитарного о 
законодательства в

проведении
проверок

ел. 0 0 100.0 нарушений не
выявлено

Журнал проверок.
отсутствие
предписаний




