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Предоставление сош1ального обслуживания 
апвовапвов Форме, включая окоза1П(с 

социально-бытовых услуг, соцквлыю- 
МСД1Щ1ШСКИХ услуг, СОШ«Ш1ЬНО-ПС1СХОЛОП1ЧескНХ 
услуг, сош{ально>
педагоппеских услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуюосатнвного 

;нш1ала получателей социалышх услуг, 
имеющих ограннче»и1я жизнедеетельносп!, 
в том числе детей-1Швалидов

Испогапггеяь; Нагорнова Анжсяшса Амбарцумовна тел. 8(39172)2-34-56 

Директор А.А.Нагоояова
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качества

Показатель
качества
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качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Доля получателей социальных услуг, получающих 
(альные услуги от общего числа получателеП
1альных услуг, находящихся на социальном 

обслуж1ша1пп1 в организашш

в отчетном году, в X при проведетш

П социальных услуг
оказа1П1ЫХ социальных услугах

Укомплектова1ше организации спсц( 
ываюпопв! социалыше услуп«

Повьппенне качества социальных услуг 
феспшности их оказания

Доступность п

Показатель Численность граждан, пол; 
объема

иал11чие в семье шшалида или инвалидов, в том числе ребенка-шшалида iun< детеЛ- 
Ш1ваЛ](дов, нуждающихся в постоянкохс постороннем уходе

наЛ1ГЧ11е ребенка или детей (в TOi! числе находящихся под опекой, 
попечшадьством), испытывающих трудности в социальной адапташш

отсутствие воз!>1ожност11 обеспечегам ухода (в том числе врсмсшюго) за 
лидом, ребенком, дегь>ш, а также отсутствие попечения над luihai

чие виутрнссыейиого конфликта, в том числе с шщалщ с наркотической или 
алкогольной зависимостью, Л1щами, имеюпооси пристрастие к азарлшм играм, 
лицa^tн, cipajaronniNai психическими paccrpoficTBasni, наличие насилия в семье

отсутствие работы и средств к cjm

Граждашщ прн налпаш  иных обстоятельств, которые норматтш<п>иа( правовы>о< 
arraiot субъектов Российской Фед^ и признаиы ухудшаюЕ
ухудццпь условия жизнедеятеяьиостн

Едшища
измерашя

Значение, 
утверждешюе 

S государствешюм 
задашш на. 
ртчетиын

значение за 
отчствын период 
Фянансовогп года

Оценка выполнения 
краевым 

государстваты м 
учреждеш1с>>| 

государствсш{ого 
задания по каждому 

показателю

Сводная оценка

краевыми 
государственными 

учрсждеш1Я|1а1 
государственного 

задагаи по 
показателя»! 

(качества, объе>>га)

Прич1шы олслонения значеюД 
от запланированных

Увел1гчеш1е количества 
получателей сош«альных услуг

А С  Реп1стр получателеП услуг, журнал учета 
заявлений и договоров ПСУ.

отклонений нет

Красноярскому краю в Туруханском районе в 
отчетном периоде не проводилось.

отклонений нет Отсугстие отр|щательных отзывов и жалоб 
от получателей социальных услуг, результаты 
анкетировашш в patiKox Декады качества.

отклонений нет Штатное pacraicaiate, справка отдела кадров

отклоне|шП нет

дствие пандуса, 
оборудоваююго туалета для

onoioHeigdi нет

отклонений нет

Увеличешю количества 
получателей социальных услуг 

да1пюму обстоятельству

Уме1шшенне количества 
получателей социальных услуг 

> дашюму обстоятельству

У1>1еньшсш{с количества 
получателей сош !алыых услуг 
по данному обстоятельству

получателей сощ1альных услуг 
по да1Р»ому обстоятельству

значешш показателя

Проверок учреждения Террнториальшим

А С  Регистр получателей услуг, журнал учета 
заявлений и договоров ПСУ.

А С  Регистр получателей услуг, журнал учета 
заявлешА и договоров ПСУ.

А С  Реш стр получателей услуг, журн 
заявлешШ и договоров ПСУ.

А С  Реш стр получателей услуг,; 
заявлений и договоров ПСУ.

А С  Регистр получателей услуг, журнал учета 
заявлеш1й и договоров ПСУ.

А С  Регистр получателей услуг, журнал учета 
заявлештй и договоров ПСУ.

А С  Регистр получателей услуг, журнал учета 
заявлащй и договоров ПСУ.

Оценка итоговая


