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Наимсиовакне 
у-чреждсння, 

оказывающего >’слугу 
(выполняющего 

работу)

ИНН учреждения, 
оказывающего

услугу
(пыполкяющсго

работу)

государствен 
ноП услуги 
(работы)

le OKasbiBacsron усл>тн (выполняемой 
работы)

Вариант
оказания

(выполнения)

Показатель
(качества,
объе)̂ 1а)

Единица
измерения

Зкаченне, 
утвержденное в 
государстепиом 

задании на_ 
отчстпыП,

Фаетнческое 
значение за 

отчетный период 
финансового года

Оценка выполнения 
краевым 

госуларетсенным 
учреждением 

государсттинного 
задания по каждо^су 

показателю

Сводная оценка 
выполнения 

краевыми 
государственным 
н учреждення»1н 

государственного 
задання по 

показателям 
(качества, 
объема)

Причины отклонения значеииЛ о 
запланироваииых значении показателя

Краспое 
государсгвмшос 

бюджетное

сопнальпого 
обсл}-Ж1шаш1я 

"Цоггр соцнолыюЛ 
помощи семье и 

детям '"'

Предоставление социального обслуживания п. 
стамчопопноП бопче включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально- 
медицинских услут, социально-психологических 

услут, социально-педагошческнх услут, 
социально-трудовых услуг, социально-правоаых 

услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получатслеП 

.  социальных услут, имеющих огра)И1чення 
'»1311едеятельности, В том числе детсП-инволидов

Показатель
качества

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получатслеП 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Со всеми получателями социальных услуг 
были заключены договоры, в рамках 
которых оказывались социальные услуги

АС Решстр получателей услуг

Показатель
качества

Кол исниП санитарного 3J
отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Проверок учреждения Территориальным 
0ТДС1ЮМ Управления Роспотрсбнадзора по 
Красноярскому краю в Турухаиском районе е 
отчепюм периоде не проводилось.

Показатель
качества

Удовлетворенность получателе!! о 
оказанных социальных услугах

Отсугспсс отрицательных отзывов н жалоб о 
получатслеП социальных услуг

Показатель
качества

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные усл\тн____________

Штат учреждения укомпяеетопан н. 
91.67%. вакансии U S  ст.

Штатное расписание, справка отдела кадров

Показатель
качества

Повышение качества социальных услут и 
эффеетивностн их оказания

I сотрудник прошел обучение в ЧУДПО 
"СибирскиП корлоратионыП эиергсточеский 
учебный центр"

Показатель
качества

Досту1июсть получения социальных услуг в 
организации

ш б ; ом сайте учреждения постоянно 
актуализируется информаш1я мероприятиях, 
акциях, npoвoди^^ыx в Центре, о финансово- 
хозяйственной деятельносш, о правилах 
внутреннего распорядка для получателей 
социальных услут. о наличии прелписаниА 
органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, 
и отчетов об исполнении указанных 
предписаний, о проведении независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания, 
разметается методический материал в помощь 
родителям.Размещена на сайте учрежде1Н1я 
а)апвная ссылка на специальный раздел, 
посвященный занятости ^юлoдeжи и 
выпускников интерактиыного портала 
агентства труда и занятости Красноярского

Показатель
|бъема

Численность граждан, получивших ы Факп(чески обслужено в у 1режпении 114 
иесовсрше)Н(олстних, из них 18 повторно, 

Регистре тюлучателей услуг отразилось

АС Рететр получателей услуг

полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятслыю передвигаться, обеспечивать основные 
ж>1знениыс потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидносп!______

ВГос

наличие в семье инвалида нлн инвалидов, в том числе ребенка-инпалида или детей- 
инвшшдов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе

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

плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденио.м приказом министерства 
социальной политики Красноярского кра; 
от 30 декабря 2020 года № 1247ЮД 
включен показатель, характеризующий 

государственной услути

АС PcntcTp получателей услуг

АС Решстр получателей услуг

отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
fiKOM, детьми, а также отсутствие попечения над ними

наличие внутрисемейного конфликта, в том числе е лица.ми с иаркотаческой или 
алкогольной зависимостью, лица.ми, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лица.ми, страдающими пси.чическими расстройетва.мн, наличие насилия в семье

Тражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Фсдеращн! признаны у\удшаюии1ми или 
способны ухутилить условия

[сдеятсльности". В этот показатель

АС Рсп1стр получателей услуг

АС Регастр получателей услуг

АС Решстр получателей услут

отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание о организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
отсутствие работы и средств к существованию

сиротство несоверщеанюлетиего

безнадзорность или бсспризорность несовершеннолетнего

на.хождснис иесовершеннолетнего или ci
']UX»KHK при нишчнк иных обсто>тс.-ш;п, кс 

С)-6«СТ0В Российской Федср»цнн прнэнаиы jtc) 
Ж}пнсде>те.-гы10стк

10 опасном положении

У'|реждение включало 
"безнадзорность или бсспризорность 
иесовершеннолетиего", "на.хождеиие 
несовершеннолешего или его семьи О 
социально опасном положении”.

тсутствие воз>южиостн обеспечения 
ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними".

АС Регистр получателей услуг

АС Ретстр получателей услут

АС Решстр получателей услут

АС Решстр получателей услуг

АС Решстр получателей усл\т

1н H.-IH способны ухудшить усповня
Государственное задание на 2021 годи н 
; плановый период 2022 и 2023 годов
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