
Отчет о фактическом исполнении государственных заданий краевыми 
государственными учреждениями в 2020 году (по толстым услугам)

11аименование учреждения, 
оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

И Ш
учреждения, 

оказывающей 
услугу 

(выполняющего 
работу)

Код
государственной 
услут и (работы)

I [аименоваиие оказываемой услуги 
(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполнен
ия)

I Гоказатель 
(качества 
объема)

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
выполнения 
гос. задания 
но каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения гос. 

задания по 
показателям 

(качества, объема)

I (ричины отклонений значений от 
запланированных

Источник информации о фактическом 
значении показателя

Оценка
итоговая

расчетная

11 12

Краевое 
государственное 

бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
'К ом плексны й центр 

социального 
обслуживания 

населения 
"Зеленогорский"

11редоставленис социального 
обслуживания в ио.тустационарной 

форме включая оказание социально- 
бытовых услут. социально- 

медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 

социалыю-псдагог ических услут, 
социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в г ч. детей- 
инвалидов, срочных социальных 

vcnvr

1 Указатель 
качества

I Доля получателей социальных услут, получающих 
социальные услуги в рамках заключенных договоров о 
социальном обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей L-oiintLii.iii.lv услуг

Регистр получателей социальных yc:iyi. журнал 
решетрации договоров

Показатель
качества

Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году , выявленных при 
проведении проверок_____________________________

отклонений нет ы проверок (предписаний) надзорных oprai

I Указатель 
качества

3 Удовлетворенность получателей социальных услу г в 
оказанных социальных услугах

информация учредителя (отчет о проведении 
"Декады качества")

11оказатель 
качества

4 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

штатное расписание: среднесписочная 
численность за год, чел

I Указатель 
качества 5 Доступность получения социальных услуг в организации отклонении нет

11оказатель 
качества

6 Повышение качества социальных услуг и эффективности 
их оказания отклоненийн {формация учреждения

I Указатель 
объема I Численность граждан, получивших социальные услуги Большее количество обращений

Регистр получателей социальных усл\т . журнал 
регистрации договоров

11редоставление социального 
обслуживания в no.iyстационарной 

форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 

медицинских услуг, социально
психологических услуг, 

социалыю-пс. (агогичсских услуг, 
социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услут, услут в 
целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услут, 

имеющих офаничения 
жизнедеятельности, в г ч. детей- 
инвалидов, срочных социальных 

услуг

Показатель
качества

1.Доля пачучателей социальных услу г, получающих 
социальные услуги в рамках заключенных договоров о 
социальном обслуживании с организацией, от общего 
числа получателе» социальных услуг

отклонений н
Peiистр получателей социальных услм , журнал 
регис!рации договоров

Показатель
качества

2 Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок______________________________

.1 проверок (предписаний) надзорных oprai

Показатель
качества

3 Удовлетворенность получателей социальных услу г в 
оказанных социальных услут ах отклонении н

1Ш||юрмация учреди геля (отчею проведи 
"Декады качества")

Показатель
качества

4 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

штатное расписание: среднссписоч! 
численность за год. чел

'I фёЛбе Г,№. loll tie соЦЛа'П.Ио! i 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых услут, 

социально-медицинских услуг, 
социатьно-нснхологичееких уеду 
социально-педагогических услу г 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых ye.iyr, услуг 

целях повышения 
коммуникагивного потенциала 
получателей социальных услут,

11редоставление социального 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому включая 
жазанис социально-бытовых у e.iy i .

социально-медицинских услу г. 
социально-исихоло! ических услуг, 
социально-педагогических у слуг, 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 
комму никагивного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих оголничения
11редоставленис социального 

■бслуживания в форме социального 
луживапия на дому включая 
ние социально-бытовых уеду г. 
(иалыю-медиципских yc.iyi. 
ально-психологических услу г, 

социалыю-педа!oi ических у c.iy г.
социально-трудовых услу г. 

социально-правовых услуг, услм в

1 редоста атепие социального 
бслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально- 
бытовых ус.1 у г. социально- 

медицинских услуг, соцналыю-

11оказатель 
:ства 5 Доступность получения социальных услу г в организации ||||юрмиция учреждения

Указатель
качества

6 11овышение качества социальных услуг и эффективное 
их оказания |формация учрежден и)

1. Численность граждан, получивших социальные услуги Большее количество обращений

I Доля получателей социальных услу! полу чающих 
социальные у слуги в рамках заключенных договоров о 
социальном обслуживании с организацией, от общего

.Т.» ■..» ,-,у.»з м.и.1ч '.  .У,_____________________

Регистр получателей социальных услут. журнал 
pel ис фации до| оворов

отклонений нет
Pei истр получателей социальных у с. i\ 1 журнал 
рсгисграции договоров

Показатель
качества

Удовлетворенность получателей социальных услу г в 
казанных социальных услу гах

<|юрмация учредителя (oi4ci о проведении 
"Декады качества”)

Показатель
качества

3 Укомплектование организации специалистами 
казываюшими социальные услуги

11оказагель 
качества

1овышение к 
их оказания

[у г п эффективноеп
отклонений нет нформация учреждения

11оказатель 
объема 1. Численность граждан, гктчивших социальные услу ги Большое количество обращений

Регисф получателей социаль 
регистрации договоров

Ъказатель
качества

1 Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные у слуги в рамках заключенных дси оворов о 
социальном обслуживании с организацией, от общего 
числа 1 ишча|слей социальных у c m ___________________

отклонений ист
Регисф получаа-лей социальных у> 
pci ис фации договоров

1оказатед|
качества

2 Удовлетворенность получателей социальн 
оказанных социальных услу гах

и нформаци я \ чроди т еля 
'Декады качеечва")

I Ьказатель 
качества

3. Укомплектование организации специалистами, 
«азывмощиуш сощыльные услу! и

1Указатель 
качества

4 11овышение качества социащных услм и эффективности 
их оказания

11оказатель Численность граждан. ио.|учивших социап.п Ретис-ф иолуча1елсй социальных услу 
регистрации до! оворов

Удовле творенное п. по: 
оказанных социальных у

И СОЦИаЛЬНЫХ УСЛУГ информация учреди и 
’Декады качества")

Укомплектование организации спенпал!
:азывающими социальные услу ги

Показател
качестна
1оказатель

объема

Кжаза
:ачеетк

1оказатель
качества

I Ьвышенис 
их оказания

I Численность граждан, получивших социальные услуп

I Доля получателей социальных услут. подучающих 
социальные услу ги в рамках заключенных договоров о 
социалыюу! обслуживании с организацией, ог общего 

Л Ч JK.Il-ii.О.'ШШЫШ.М.уел  г

pel ис I рации до! oBojxiB

решетрации договоров

чма.1
2 Количество нарушении cai 
законодател ьства в отчетном 
проведении проверок_______

тарного и пожарного 
генных при
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I кж.меповапие учреждения, 
окачынаюшсч о услл п  

(вынолняюшет о работу)

I

(выполняющею 
рабо гу)

pci венной 
I (работы)

ыиуюнование оказываемой м 
(выполняемой работы)

психоло! ичсеких услут. социа i i .ik 
пел .и oi ичсеких \e.ivi социа ii.no- 

трудовых услуI социально- 
правовых усл>т, >сл\| в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социалмн. 

услул, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, и т ч  детеи- 

инвалидов

11редост анленис социального 
обслуживания в стационарной 

форме включая окатание социально- 
бытовых \ слу г, социально- 

медицинских услуг. социально- 
психологических усл>!. социалмю- 
иедагогичееких услуг, социально- 

трудовых yen  г, социально- 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальны' 

\с.1\ I , имеющих офапичения 
жичнедея!ельпости, в г.ч. дегей- 

инвалидов

Вариаш

(ВЫНОЛНС!

1 Кж.пате.п- 
(качества, 
оотлута)

Кжазатель
сачссжа

I кжачатель 
качества
1кжачатель 
качества
I 1окачате 
об|.ома

1кжачатель 
качества

1 Ьказатель 
качества

11ока затель 
качества

I кжачатель 
качсства
I кжачатель 
качества

ювлегворенпоегь нол\ч.иелен социальных yc.i\i в 
laimux социальных ус.1\ i ах______________________________

4 Укомплектование opiапичации специалистами.
окачивающими социальные услм и_________________________

5 Доступность п а д е н и я  социальных услуг в opi апичации

6 Повышение качества социальных услуг и >ффективноети 
их оказания

I . Численность фаждан. получивших социальные услуги

I Доля получателей социальных усл\т, получающих 
социальные услуги в рамках чаключенпых договоров» 
социальном обслу живании с opi апичацией. от общею 

ia но.1лчагелей социальных ус.ту!__________________
2 Количество нарушении cam 
законодательства в отчетном i 
проведении проверок_________

lapnoi
UV. вь

• и пожарного 
шленных при

1 Удовлетворенность получателей социальных ус.ту i в 
оказанных СОЩ1.1ЛЫ1ЫХ ус.|У1ах__________________________
4 Укомплектование opi апичации специалиста* 
окатывающими социальные у ели и

Доступность получения социальных ус.ту! Bopiainnai

I Ьвышепие качества социальных услу 1 и ')ф(|>екгtibiioc i и 
х «'качания

1 Численность граждан, получивших социальные ус.ту i и чел.

Значение, 
у твержденное 
государетвепт 

задании на 
отчетный 

финансовый н

Факгическ(н 
значение за 
отчетный 

финансовый

( )ценка 
выполнения 
гос чадания 
по каждому 
показателю

11

Сводная оценка 
выполнения юс 

чадания по 
показателям 

(качества, объема

12

#Д1£Л/0! #ДНЛ/0'

11ричипы отклонений зиаче 
запланированных

>чник информации о фактическом 
значении показания

||||к<рм:1ция учредителя 
Декады качества*)

Pei истр получи 
pcmci рации дс

й социальных уел

pel ис фации Д01

>1 проверок (предписаний) напорных opi ат

тнформация учредителя (отчет о провело 
Декады качества” ) _______

|формация учрежден

Pcm cip получателей социальных yc.iyi. журнал 
pel ис1 рации докторов

■у /I  'jLeu&aj&rfiZ.
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