
Наименование учреждения, 

оказывающего услугу

Наименование оказываемой 

услуги

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя

Еденица 

измерени

я

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Оценка выполнения 

муниципального 

задания по каждому 

показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины 

отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя

Оценка 

итоговая

Показатель качества 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, заключивших договор о 

социальном обслуживании с 

организацией

Процент 34% 12% 46%

Показатель качества Количество нарушений 

санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок 

Единица 0 0 0

Показатель качества  Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 

Процент 90% и более 98% 100%

Показатель качества  Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

Процент 90% и более 100% 100%

Показатель качества 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги с 

использованием современных 

технологий от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 3% 3% 100%

Показатель качества Доступность получения 

социальных услуг в 

организации 

Процент 100% 100% 100%

Показатель объема Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Человек 1927 584 30% 30%

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

информационной 

системе 

министерства 

социальной 

политики «Регистр 

получателей 

социальных услуг 

Красноярского 

края»

30%

<100%

ОТЧЕТ

о фактическом исполнении муниципального задания МБУ " КЦСОН" Сухобузимского района на 01.04.2018 года 

МБУ "КЦСОН" 

Сухобузимского района

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 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг
<100%

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

информационной 

системе 

министерства 

социальной 

политики «Регистр 

получателей 

социальных услуг 

Красноярского 

края»



Показатель качества 
 Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 

Человек 90% и более 98% 100%

Показатель качества  Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

Процент 90% и более 100% 100%

Директор КЦСОН Ермолович Ирина Григорьевна

МБУ "КЦСОН" 

Сухобузимского района

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,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, 

срочных социальных услуг

Показатель качества 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, заключивших договор о 

социальном обслуживании с 

организацией

65%

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

информационной 

системе 

министерства 

социальной 

политики «Регистр 

получателей 

социальных услуг 

Красноярского 

края»

Процент 61% 54% <100%

65%

<100%

Показатель объема Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Процент 373 245 65%

<100%

Отчеты о 

количестве 

получателей, 

сформированные в 

информационной 

системе 

министерства 

социальной 

политики «Регистр 

получателей 

социальных услуг 

Красноярского 

края»


