
Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги

по состоянию на _______________________________ 31 декабря______________________________

Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания 'Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота"

АЭ24 Предоставление социального обс.туживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуз’.социально-медицинских услуг.соцнально-психологнческих услут.социально-педагогических услуг.социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов

Критерии оценки 
выполнения 

государе1венного 
задания

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета Кпл Кф Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя Ki К Общая итоговая

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г ражданини рзз наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

1 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Увеличениение количества
ПСУ поданному
обет ояте.н>с гву

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС "АСП”, журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

100,0 95,2 102.6

2 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок единицы 0 нарушений -100%. менее 5 нарушений - 90%. более 5 нарушений - 89% 0 0

отклонений нет Проверка учреждения Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Туруханском районе в отчетном периоде проведена, 
предписание не вынесено

100,0
Г ос.задание но 

гос .услуге
1 ос. задание по гос.услугс 

выполнено в полном 
объеме

3 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги %

В/А-100, где:
А общее количество штатных единиц основного профиля на отчетную дату, единиц.
В - количество замешенных (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату, единиц.

90 93,7

отклонений нет Штатное расписание, справка отдела кадров об 
укомплектованности учреждения работ никами основного 
профиля 100,0

11оказатель 
качества 

государственной 
услуги

4 Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложении» 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)

71.4

5. Повышение качества социальных услуг и эффект ивности их оказания % В/А*100,где
А - общее количество мероприя тий плана работы краевого учреждения, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении социа.тыюго обслуживания с 
целью повьпвенмя качества социальных услуг и »ффекгтшности их оказания, кол-во 
мероприятий;
В количество выполненных мероприятий плана.

95 95,1 Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении 
социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания

100.0

6. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

%

i

= 
2

- 
1 2

s 
= 

2
И

! !
5. 

-• м
 

пи
 

Р 
5 |

И
 I

Н
И

 

ш5 1 О
 

!• 1 
1

 

t|ll|
 

7 « 
| 

£ < i s 1

90 100,0 отклонений нет Отсутствие отрицательных отзывов и жалоб от
получателей социальных услуг . результаты анкетирования 
в рамках Декады качества.

100,0

Объем 
государе гневной 1 Численность >раждан, получивших социальные услуги чел 15 24

Увеличениение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики 1 ИС "АО Г. журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ 110,0 110,0

Гос.задание но гос.услугс 
выполнено в полном 

объеме

Г ражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье

1 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в органи зации

%

ПЛАЧ 00, где:
X - общее количество получателей соштальных ус.тут. находящихся на социальном 
обслуживают в организации. человек.
В численность получателей социальных услуг. которым предоставлены социальные 
услуги но договору и (или) срочные услуги за отчетный период, человек.

20.Х 15.8

отклонений нет Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС "АСП". журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

76,0 91,2 85,6

2 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении 1гроверок

единицы

0 нарушений - 100%. менее 5 нарх шений - 90% более 5 нарушений • Х9%

0 0 отклонений нет 11роверка учреждения Территориальным от делом 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Туруханском районе в отчет ном периоде проведена, 
предписание не вынесено

100.0 1 ос.задание по 

вьшолнено

Гос. задание но гос.услут е 
не выполнено

3 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

%
В/АЧОО.где:
А - общее количество штатных единиц основного профиля на отчетную .тату. единиц. 
И - количество -замешенных (занятых) штатных единиц специалистов  основноз о 
грофтя на отчетную дату, единиц.

‘X) 9.3.7

отклонений нет Штатное расписание, справка от дела кадров об 
укомплектованности учреждения работниками основного 
профиля 100,0



Показатель

государственной

4. Доступность получения социальных услуг в организации %
согласно приложению 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)
71.4

5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания % В/А-100. где
А - общее количество мероприятий плана работы краевого учреждения, направленных 
на совершенствование дсязелъности при предоставлении социального обслуживания с 
целью повышения качества социальных услуг и эффективное з и их оказания, кол-во 
мсроприязмй;
В количестно выполненных мероприятий плаха.

95 95.1 Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельност и при предоставлении 
социального обслуживания с целью повышения качес тва 
социальных услуг и эффективности их оказания

100,0

6. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% В/А*100. где:
А - общая численность получателей соц. услуг в учр-ии. отвепзвззшх на вопрос о 
качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества», человек.
В - численность получателей соц. услуг зг учр-ии, отвезивших на вопрос о качеезве в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества «положительно», человек.

90 100,0 отклонений нет Отсутствие отрицательных отзывов и жалоб от
получателей социальных услуг, результаты анкетирования 
в рамках Декады качества.

100,0

Объем 
государственной 

услуги

1 Численность граждан, получивших социальные услуги 20 16 Уменьшение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС "АСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ.

80,0 80,0 I 'ос.тадание по гос.услуте 
не ззьзполнеззо

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Показатель

государезвенной

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

% В/А*100. где:
А - общее количество получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации, че.зовек.
В - численность получателей социальных услуг, которым предоставлеш.1 социальные 
услуги по договору и (или) срочные услуги за озчетный период, человек.

26,1 12,9 Уменьшение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС "АСП”, журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ.

49.4

86,8

69,4

2. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

единицы

0 нарушений - 100%. менее 5 нарушений - 90%. более 5 нарушений - 89% 0 0

отклонений нет Проверка учреждения Территориальным отделом
У правления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Туруханском районе в отчетном периоде проведена, 
предписание не вынесено.

100,0 Гос. задание по 
гос.услуге не 
выполнено

Госладание ззо гос.услуге 
не ззыполнено

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

%
В/А*100.где:
А - общее количеезво штатных единиц основного профиля на отчетную дату, единиц.
В - количество замещенных (занятых) штатных единиц специалисзон основного 90 93,7

отклонений нет Штатное расписание, справка отдела кадров об 
укомплектованности учреждения работниками основного 
профиля 100,0

4 Доступность получения социальных услуг в организации %
согласно приложению 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)
71,4

5. 11овышение качества социальных услуг и эффективности их оказания % В/А’100. где
А - общее количес тво мероприятий ззлана рабозъз краевого учреждения, направленных 
на совершенствование деяэ ельности при прелоетавлешш социального обслуживания с 
целью повышения качества социальных услуг и эффективности их оказания, кол-во 
мероприятий;
В количеезво выполненных мероприятий плана.

95 95.1 Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г. выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении 
социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания

100,0

6. Удовлетворенность получателей социальных услуг в ока занных 
социальных услугах

% В/АЧОО. где:
А - общая численнос ть получателей соц. услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о 
качеезве в рамках ежегодного опроса -’Декада качества», человек.
В - численное!ь получателей сон. услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о качеезве в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества «положительно», человек.

90 100,0 отклонений нет Отсутствие отрицательных отзывов и жалоб от
получа телей социальных услуг . результаты анкетирования 
в рамках Декады качеезва

100,0

Объем 
। осу да рез пенной

1 Численность |раждан, получивших социальные услуги 25 13 Уменьшение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей. сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС “АСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ.

52,0 52,0 Госладание ззо гос.услуге 
не выполнено

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия жизнедеятельности
1 Указатель

государе геенной

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

% В/АЧОО. где:
А общее количес тво получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
збелуживащш в организации. человек.
I) - численность ио.зучателей социальных услуз', козорым предоставлены социальные 
услуги по доз опору и (или) срочные услуги за оэчетиьзй период, человек.

13,6 Уменьшение количества 
ПСУ поданному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе .министерства социальной 
политики I ИС "АСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ.

80.1

91,9

88,3



2 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

единицы

0 нарушений - |()()"о. менее 5 нарушений - 90%.более 5 нарушений - К9”»

0 0 отклонений нет Проверка учреждения Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Гуруханском районе в отчетном периоде проведена, 
предписание не вынесено

100,0 Гос.задание по 
гос-услуге 
выполнено

Гос.задание по гос.услуге 
не выполнено

.3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

%
В/АЧОО, где:
А общее количество штатных единиц основного профили на огчстихэо лату, единиц.
В количество замещенных (занятых) штатных единиц специалистов осношии о 
профили на отчетную дату, единиц.

90 93.7

отклонений нет Штатное расписание, справка отдела кадров об 
укомплектованности учреждения работниками основного 
профиля 100,0

4 Доступность получения социальных услуг в организации %
согласно приложению 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)
71,4

5 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания % В/А’100. где
А - общее количество мероприятий плана работы краевого учреждении, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении сошшльного обслуживания с 
целью повышения качества социальных услуг и эффективности их оказания, кол-во 
мероприятий;
В количество выполненных мероприятий плана.

95 95,1 Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельност и при предоставлении 
социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания

100.0

6 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% В/А*100. где:
А - общая численность получателей сои. услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о 
качестве в рамках ежегодно! о опроса «Декада качества», человек.
В численность получателей со»ь услуг’ в учр-ии. ответивших на вопрос о качестве- в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества «положительно», человек.

90 100,0 отклонений нет Отсутствие отрицательных отзывов и жалоб от
получателей социальных услуг результаты анкетирования 
в рамках Декады качества

100,0

Объем
государствен ной

1 Численность граждан, получивших социальные услуги чел

13 II

Уменьшение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики I*ИС “АСП”, журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

84.6 84,6 Гос.задазше по гос.услуге 
нс вьпголнепо

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель 
качества 
государственной 
услуги

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

%
В/А”1<И>, где:
А общее количество получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации, человек.
В - численность получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные 
услуги по договору и (или) срочные услуги за отчетный период, человек.

3,1 6.9

Увеличениение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС “АСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

100,0

95,2

102,6

2 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

единицы

0 нарушений - 100%. менее 5 нарушений - 90%. более 5 нарушений - Х9% 0 0

отклонений нет 11роверка учреждения Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Гуруханском районе в отчетном периоде проведена, 
предписание не вынесено

100,0 Гос.задание по 
гос-услуге 
выполнено

Гос.задание по гос-услуге 
выполнено н полном

3 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги

% В/АЧОО. где:
А общее ко.тичеч’1во штатных е.тмниц основного профили на отчетную .гагу, единиц. 
В - количество замешенных (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату, единить

9<) 93.7

отклонений нет Штатное расписание, справка отдела кадров об 
укомплектованности учреждения работниками основного 
профиля 100,0

4 Доступность получения социальных услуг в организации %
согласно при. вожению 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)
71,4

5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания % В/АЧОО. где
А - общее количество мероприятий плана работы краевого учреждения, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении социального обслуживания с 
целью повышения качества социальных услуг и эффективности их оказания, кол-во 
мероприятий;
В количество выполненных мероприятий плана.

-15 95,1

Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование дея тельности при предос тавлении 
социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания

100,0

6 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% В/АЧОО. где:
А - общая численность получателей соц. услуг в учр-ии. ответивших ня вопрос о 
качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества», человек.
В численность получателей соц. ус.гут в учр ни. ответивших на вопрос о качес тве в 
рамках ежегодного опроса «. (екала качества «положит е.тьно». человек.

90 100.0

от клонений нет Отсутствие отрицательных отзывов и жалоб от
получателей социальных услуг , результаты анкетирования 
в рамках Декады качества

100,0



Объем 
сосударствен ной

1. Численность граждан, получивших социальные услуги

3 7

Увеличение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС "ДСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

110,0 110,0 Гос.задание по гос.услуге 
выполнено в полном

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребёнком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними

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

%

В/АЧОО. где:
А - общее количество получателей социальных услуг, находящихся на со:шальном 
обслуживании в организации. человек.
В - численность получателей социальных услуг, которых! предоставлены социальные 
услуги по договору и (или) срочные услуги за отчетный период, человек.

20,8 29,7

отклонений нет Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС “ДСП'1, журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ.

100,0 95,2 102,6

2 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок единицы 0 нарушений - 100%. менее 5 нарушений - 90%. более 5 нарушений - 89% 0 0

отклонений нет Проверка учреждения Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Туруханском районе в отчетном периоде проведена, 
предписание не вынесено.

100,0
1 ‘ос. задание по 

гос.услуге 
выполнено

Гос.задание по гос. услуге 
выполнено и полном 

объеме

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги %

В/А*1(Ю, где:
А - общее количество штатных единиц основного профиля на отчетную дату, единиц.
В количество замещенных (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную лату, единиц.

90 93,7

отклонений нет Штатное расписание, справка отдела кадров об 
укомплектованности учреждения работниками основного 
профиля 100,0

качества 
государственной 4 Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 70 50,0

Отсутствие пандуса, 
оборудованного туалета 
для инвалидов

Расчет по показателю (приложение)
71.4

5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания % В/А*100. где
А - общее количество мероприятий плана работы краевого учреждения. направленных 
на совершенствонаиме деятельности при предоставлении социального обслуживания с 
целью повышения качества сыгиальных услуз и эффективности их оказания, кол-во 
мероприятий:
В • количество выполненных мероприятий плана.

95 95,1 Основное количество 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности при 
предоставлении 
социального обслуживания 
с целью повышения 
качества социальных услуг 
и эффективности их 
оказания, запланированных 
на 2022 г выполнено

Отчет об исполнении плана мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности при предоставлении 
социального обслуживания с целью повышения качества 
социальных услуг и эффективности их оказания

100,0

6. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% В/А'КЮ.где:
А общая численность получателей соц. услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о 
качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества», человек.
В - численность получателей coir услуг в учр-ии. ответивших на вопрос о качестве в 
рамках ежегодного опроса «Декада качества «положительно». человек.

90 100,0

отклонений нет Отсутствие о трицательных отзывов и жалоб от
получателей социальных услуг , результаты анкетирования 
в рамках Декады качества.

100,0

Объем
государезвенной

1 Численность граждан, получивших социальные услуги

20 30

Увеличение количества 
ПСУ по данному 
обстоятельству

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики ГИС “ДСП", журналы учета заявлений и 
договоров ПСУ

110,0 110,0 Гос.задание по гос.услуге 
выполнено в полном

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социалыю-недагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

91,9

Гос.задание в целом 
выполнено

Руководитель 
учреждения

Нагорнова Анжелика Амбарцумовна
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