
Сведения 

о фактическом исполнении муниципального задания 

муниципальным учреждением в отчетном финансовом году 

период: 2017 год 

 

Наименование учреждения, оказывающего услугу: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Богучанского района» 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Наименование 

оказываемой услуги 

(выполняемой 

работы) 

Категория Вариант 

оказания 

(выполнен

ия) 

Показатель 

<*> 

(качества, 

объема) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержде

нное в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетный 

финансов

ый год 

Факт

ическ

ое 

значе

ние за 

отчет

ный 

фина

нсовы

й год  

(2017

г) 

Причины 

отклонения 

значений от 

запланированн

ых 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

046090000

132026700

322046001

001500001

005100201 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

Гражданин при 

наличии ребенка 

или детей (в том 

числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

Услуга 

бесплатная 

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 не менее 

10% 
45,3  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 



услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

выявленных при 

проведении 

проверок 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 96 97  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 



сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322046001

001000001

006100201 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Услуга 

бесплатная 

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 не менее 

10% 
67,7  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 



отчетный период; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

   доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

 

  Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 29 31  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322042001

001100001

008100201 
 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

Гражданин 

частично 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

Услуга 

платная 

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 не менее 

10% 
100  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности;  
 

количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

 

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период; 

 данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

     доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 



данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 36 39  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322046001

001100001

004100201 
 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

Гражданин 

частично 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности;  
 

Услуга 

бесплатная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 не менее 

10% 
68,8  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 



социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период;  

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

 

 

   доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 628 641  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



046090000

132026700

322046001

001400001

008100201 
 
1 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе  

Услуга 

бесплатная 

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 не менее 

10% 
94,2  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период ; 

данные формы 6-

собес по 



организации 

социального 

обслуживания 

 

 

   доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 412 417 Некорректный 

предварительный 

мониторинг  о 

планируемом 

количестве 

получателей  

данной категории   

Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322046001

001600001

003100201 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

Гражданин при 

наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том 

числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным играм, 

лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, 

наличие насилия в 

Услуга 

бесплатная 

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 не менее 

10% 
61,3  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

семье 

     количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 



отчетный период ; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

     доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 98 101  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322042001

001400001

002100201 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Услуга 

платная 

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 не менее 

10% 
100  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

     количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 



     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

     доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 17 19  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322046001

001800001

009100201 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими или 

Услуга 

бесплатная 

Показатель 

качества 

доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

процент не менее 

10% 
10,1  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельности 

социальных услуг 

     количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 



     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

     доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 91 99  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322042001

001000001

000100201 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

Услуга 

платная 

Показатель 

качества 

доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

процент не менее 

10% 
100  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности;  
 

социальных услуг 

     количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 0 0  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 



     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период ; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

     доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 60 60  Информация 

учреждения, 

сформированная 

согласно алгоритма 

из Методических 

рекомендаций, 

данные паспорта 

доступности 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 3 3  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322047001

001100001

003100201 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

Услуга 

бесплатная 

Показатель 

качества 

доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

процент 100% 100  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

социальных услуг 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период ; 

данные формы 6-

собес по 

организации 



социального 

обслуживания ;  

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 465 469  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322043001

001100001

007100201 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Услуга  

платная 

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  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период;  

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания  

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 92 101  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



046090000

132026700

322047001

001000001

005100201 

 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Услуга 

бесплатная 

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  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

     удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 



учреждении 

     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период;  

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 26 28  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

046090000

132026700

322043001

001000001

009100201 

 

1 

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

Услуга 

платная 

Показатель 

качества 

доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

процент 100% 100  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очная форма) 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

социальных услуг 

 удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

 укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период ; 

данные формы 6-

собес по 

организации 

социального 

обслуживания 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 5 5  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 



0460900001

3202670032

2048001001

1000010021

00201 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугах, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(заочная форма) 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Услуга 

бесплатная 

Показатель 

качества 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 90% и 

более 
100  Информация по 

итогам «Декады 

качества», 

проведенной 

Министерством 

социальной 

политики 

Красноярского 

края, контроль 

качества в 

учреждении 

     укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90% и 

более 
100  Штатное 

расписание 

учреждения; 

среднесписочная 

численность 

работников на 

отчетный период; 

данные формы 6-

собес по 

организации 



социального 

обслуживания 

    Показатель 

объема 

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

человек 7 7  Информационная 

система «Реестр 

получателей 

социальных услуг», 

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

системе «Барс» 

<*> Представляются показатели, значение которых возможно указать на отчетную дату. 

 

 

Директор                                                                             Леготкина Л.И. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                             Баженова В.Н. 

 


