
Приложение № 4

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году

Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

Наименование
оказываемой

услуги
(выполняемой

работы)

Вариант
оказания

(выполения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2018

Фактическое 
значение за 

2018

Оценка 
выполнения 

муниципальным 
учреждением 

муниципального 
задания по 
каждому 

показателю

Сводная оценка 
выполнения 

муниципальными 
учреждениями 

муниципального 
задания по 

показателям 
(качества, объема)

Причины 
отклонения 
значений от 

запланированных

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Оценка
итоговая

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение " 
Комплексный 

- центр 
социального 

обслуживания 
населения 

Енисейского 
района"

Г ражданин 
при наличии 

в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка- 

ин вал ид а или 
детей- 

инвалидов, 
нуждающихс 

я в
постоянном

постороннем
уходе

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживани 
и с

организацией 
, от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100

■* %

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100

Показатель
качества Количество 

нарушений 
санитарного 
и пожарного

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

(



законодатель 
ства в 

отчетном 
году,

выявленных
при

проведении
проверок

^  N

Показатель
качества Удовлетворе 

нность 
получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я



Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровожден 

ия
получателя 
социальных 
услуг при 

передвижени 
и по

территории 
учреждения 
социального 
обслуживани 
я, а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятель 

но го
передвижени 

я по
территории 
учреждения 
социального 
обслуживани 

я, входа, 
выхода и 

перемещения 
внутри такой 
организации 
(в том числе 

для
передвижени 
я в креслах- 
колясках),

процент 70 70 100 Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



для отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями 
, оснащение 
учреждения 
социального 
обслуживани 

я знаками, 
выполненны 
ми рельефно

точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их

помощью с 
надписями, 
знаками и 

иной
текстовой и 
графической 
информацией 

на
территории
учреждения;

дублирование
голосовой

информации
текстовой



информацией 
, надписями и 

(или)
световыми 
сигналами, 

информирова 
ние о

предоставляе
мых

социальных 
услугах с 

использовани 
ем русского 
жестового 

языка
(сурдоперево 
да); оказание 
иных видов 

посторонней 
помощи

%  \

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 1 1 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»



Г ражданин Услуга 
частично 

утративший 
способность 

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

законодагельс 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100

Показатель
качества

Удовлетворен
носгь

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель У комплектова 
ние

процент 90% и более 90 100

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание



качества организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

» \

учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
со про вожде ни 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и

процент 70 70 100 Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией,



\

• надписями и 
(или)

световыми 
сигналами, 

информирован 
ие о

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

t

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 8 9 110 110

■» \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 

иных
обстоятельст 

в, которые 
нормативным

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные

процент 89,19 91,67 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в

98,65



и правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающим 
и или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятель 

ности

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100

информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников



Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
со про вожде ни 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах-

процент 70 70 100

за год, чел; 
Данные 
формы № 3- 
собес по 
организации 
социального 
обслуживани 
я

Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



колясках), для 
отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео



предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

1

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 37 36 97,30 97,30

» \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Гражданин 
при наличии 

иных
обстоятельст 

в, которые 
нормативным 
и правовыми 

актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион 
ной системе 
министерства 
социальной 
политики

100



ухудшающим 
и или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятель 

ности

с
организацией, 

от общего 
числа

получателей
социальных

услуг

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

Укомплектова
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100

«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность 
работников 
за год, чел; 
Данные 
формы № 3- 
собес по 
организации



I

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное

процент 70 70 100

социального
обслуживани
я

Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



размещение 
оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского



жестового
языка

(сурдоперевод 
а); оказание 
иных видов 
посторонней

П О М О Щ И t

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 2 2 100 100

%  N

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при

отсутствии 
работы и 
средств к 

существован
И Ю

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

процент 24,48 26,45 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског

96,27

I



услуг о края»

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

законодательс 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Показатель
качества

Удовлетворен
носгь

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

\

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я



Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность

процент Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства

для
самосгоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование



текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов

I

» \

9



посторонней
помощи

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 335 310 92,54 92,54
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 
внутрисемей 

ного
конфликта, в 
том числе с 

лицами с 
наркотическо 

й или
алкогольной 
зависимость 
ю, лицами, 
имеющими 
пристрастие 
к азартным 

играм, 
лицами, 

страдающим 
и

психическим
и

расстройства

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100

♦

Показатель
качества

Количество
нарушений

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания



ми, наличие 
насилия в 

семье

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок
Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации

процент 70 70 100

надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Информация 
учреждения и 
экспертная
оценка
специалистов



(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение

министерства



учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

ч  \

Показатель Численность человек 6 6 100 100
объема граждан, Отчеты о

получивших количестве



социальные
услуги

получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей (в том 

числе
находящихся 
под опекой, 

попечительст 
вом),

испытывающ 
их трудности 
в социальной 

адаптации

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 91,36 90,24 98,77 99,75

^  \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100,49

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

законодателе 
тва в отчетном 

году,

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов



Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

выявленных
при

проведении
проверок

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

У комплекта ва 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при

процент

процент

процент

90% и более

90% и более

70

100

90

70

100

100

100

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным



и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

^  \

#

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 81 82 101,23 101,23
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион

м



ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 

в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка- 

ин вал ид а или 
детей- 

инвалидов, 
нуждающихс 

я в
постоянном
постороннем

уходе

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 65,76 66,3 100 100

»  \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Показатель Удовлетворен процент 90% и более 100 100



качества ность
получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

^  N

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У ком плектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания,

процент 70 70 100 Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление



с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

*  %

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 184 184 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион 
ной системе 
министерства 
социальной 
политики



«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Гражданин
при

отсутствии 
определенног 

о места 
жительства, в 
том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста 
двадцати 
трех лет и 

завершившег 
о пребывание 

в
организации 
для детей- 

сирот и 
детей, 

оставшихся 
без

попечения
родителей

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 60 60 92

^  \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

101

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных

процент 90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных
отделов



социальных
услугах

^  \

министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

Укомплектова
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для

процент 70 70 100 Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



самостоятельн
ого

передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и



графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

»  N

9

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 3 5 110 п о
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског



о края»

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 39,15 42,31 100 100

'  N

Мун иципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

96,93

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

зако нод ателье 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100 Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100

•

100
Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)



»  N

Показатель
качества

Укомплектова
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального

процент 70 70 100 Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой

*9



информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми
сигналами,

информирован
иео

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи
Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 1123 1054 93,86 93,86
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
полностью 

утративший

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

процент 33,33 33,33 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной

Отчеты о 
количестве

100



способность
либо

возможность
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или

%
услуг,

получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

наличия
инвалидности

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

законодательс 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,

процент 90% и более 90 100

услуге выполнено получателей, 
в полном объеме сформирован

ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо

к



инаяоказывающим 
и социальные 

услуги
численность 
работников 
за год, чел; 
Данные 
формы № 3- 
собес по 
организации 
социального 
обслуживани

Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность

процент

я

Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой



организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для 

отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)



световыми 
сигналами, 

информирован 
ие о

предоставляем
ых

социальных 
услугах с 

использование 
м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи
Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 6 6 100 100

^  \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо
возможность
осуществлять
самообслужи

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион

100



вание,
самостоятель

но
перед вигатьс 

я.
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

Показатель
качества

Количество 
нарушений 

санитарного и 
пожарного 

законодательс 
тва в отчетном 

году,
выявленных

при
проведении

проверок

ед. 0 0 100

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100

ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Без нарушений
Предписания
надзорных
органов

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность 
работников 
за год, чел;



Показатель
качества

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 

и
перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для

процент 70 70 100

Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Информация
учреждения и
экспертная
оценка
специалистов
министерства



отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщении 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или)
световыми 
сигналами, 

информирован 
ие о

предоставляем

I



ых
социальных 

услугах с 
использование 

м русского 
жестового 

языка
(сурдоперевод 

а); оказание 
иных видов 
посторонней 

помощи

t

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 1 1 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 

иных
обстоятельст 

в, которые 
нормативным 
и правовыми 

актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающим

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр

100



и или 
способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятель 

ности

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Показатель
качества

Удовлетворен
носгь

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплекгова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100

'  \

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 2 2 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион

<9



ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Гражданин 
при наличии 

иных
обстоятельст 

в, которые 
нормативным 
и правовыми 

актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающим 
и или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятель 

ности

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100

■ » N

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

105

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

50



Показатель
качества

У комплектава 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 1 2 110 110

'  \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при

отсутствии 
работы и 
средств к

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в

100



существован
ИЮ

социальные 
услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

•% \

информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Показатель
качества

Удовлетворен
ность

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектова 
ние

организации
специалистам

и,
оказывающим 
и социальные 

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я



Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 2 2 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 

в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка- 

ин вал ид а или 
детей- 

инвалидов, 
нуждающихс 

я в
постоянном

постороннем
уходе

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100
'  \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100

Показатель
качества

Удовлетворе
нность

получателей
социальных

90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных



услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

^  \

отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100
Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 6 6 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског



о края»

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 97,37 96,98 99,60 99,87

» \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100,81

Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100
Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность 
работников 
за год, чел; 
Данные



услуги формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 228 232 101,75 101,75

^  \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Гражданин
полностью

утративший
способность

либо
возможность
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг

105



потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

получателей
социальных

услуг

Красноярског 
о края»

Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 7 8 110 ПО
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион 
ной системе 
министерства 
социальной



политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског»
о края»

Г ражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо
возможность
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Услуга Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

100

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100
Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

человек 1 1 100 100
Отчеты о



количествеполучивших
социальные

услуги

количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Услуга Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 100

%  \

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

105

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность 
работников 
за год, чел; 
Данные 
формы № 3- 
собес по 
организации 
социального

s



обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 46 52 ПО п о

*  \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
при наличии 

в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка- 

ин вал ид а или 
детей- 

инвалидов, 
нуждающихс 

я в
постоянном

постороннем
уходе

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100

•

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100



Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

•

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 1 1 100 100
Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей



социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100

\

Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о
9

количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100,94

Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников



социальные
услуги

за год, чел; 
Данные 
формы № 3- 
собес по 
организации 
социального 
обслуживани 
я

Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 106 108 101,89 101,89

^  \

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Г ражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо
возможность
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей

105



обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности 

в силу
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

^  \

•

социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Показатель
качества

Удовлетворе 
нность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100 •

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100 Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я



Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

человек 4 5 ПО п о

'  N

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

Гражданин
при
отсутствии 
определенное 
о места 
жительства, в 
том числе у 
лица, не 
достигшего 
возраста 
двадцати 
трех лет и 
завершившее 
о пребывание 
в
организации 
для детей- 
сирот и 
детей,

Услуга Показатель
качества

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих 
социальные 

услуги в 
рамках 

заключенных 
договоров о 
социальном 

обслуживании 
с

организацией, 
от общего 

числа
получателей
социальных

услуг

процент 100 100 100 100 Муниципальное 
задание по 
муниципальной 
услуге выполнено 
в полном объеме

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»

100

6



оставшихся
без
попечения
родителей

Показатель
качества Удовлетворе 

нность 
получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

процент 90% и более 100 100

Показатель
качества

У комплектов 
ание

организации
специалистам

и,
оказывающи

ми
социальные

услуги

процент 90% и более 90 100

Информация
учредителя
(профильных
отделов
министерства
социальной
политики
края)

Штатное
расписание
учреждения;
Среднесписо
чная
численность
работников
за год, чел;
Данные
формы № 3-
собес по
организации
социального
обслуживани
я



Показатель
объема

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

ирек^ор олесникова Е.Р.

человек 1

I

Отчеты о 
количестве 
получателей, 
сформирован 
ные в
информацион
ной системе
министерства
социальной
политики
«Регистр
получателей
социальных
услуг
Красноярског 
о края»



Управление
социальной защиты населения 

администрации Енисейского района Красноярского края

ПРИКАЗ

29.01.2019 г.Енисейск №_13_

Об исполнении муниципального задания 
МБУ «КЦСОН Енисейского района»

В соответствии с Постановлением администрации Енисейского района 
№ 197-п от 06.03.2018 года «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать муниципальное задание за 2018 год исполненным в полном 
объеме.

Основание: данные мониторинга, характеризующие качество и объем 
муниципальных услуг, предоставленных директором МБУ «КЦСОН 
Енисейского района» Колесниковой Е.Р., согласно отчету о деятельности 
муниципальных учреждений.

Руководитель


