
Отчет о фактическом исполнении государственного задания 

краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный»  
за 3 квартал 2022 года 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Вариант 
оказания 
(выполне

ния) 

Показате
ль 

(качества
, объема) 

Наименование показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение, 
утвержде

нное в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетный 
финансов

ый год 

Фактичес
кое 

значение  
за 

отчетный 
период 

Оценка 
выполне

ния 

государс
твенного 

задания 
по 

каждому 
показате

лю 

(качество
, объема), 

% 

Причи
ны 

откло
нения 
значен
ий от 

заплан
ирова
нных 

Источник 
информации  

о фактическом 
значении показателя 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) 
Бесплатная 

Гражданин, 

частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

34,78 33,06 95,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 
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или наличия 

инвалидности 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 

Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

1 680 1 597 95,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 

наличии в семье 
инвалида или 

инвалидов, в том 
числе ребенка-

инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

9,31 8,20 88,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 744 90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
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организации специалистами, 

оказывающими социальные 
услуги 

Процент Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

450 396 88,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 

наличии 

внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической 

или алкогольной 
зависимостью, 

лицами, 
имеющими 

пристрастие к 
азартным играм, 

лицами, 
страдающими 
психическими 

расстройствами, 
наличие насилия в 

семье 

 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 

организацией, от общего 
числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

0,83 1,08 129,7  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 
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Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

40 52 130  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

0,62 0,62 100,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 

системе «Регистр 
получателей 

социальных услуг 
Красноярского края» 

 Количество нарушений 

санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном 

году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 

организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 

учреждения 
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Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

30 30 100,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности  

в социальной 

адаптации 

 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

13,45 22,27 165,5  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных социальных 

услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 

работе 
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Услуга  Показате

ль 
объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

650 1 076 165,5  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 
которые 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его 

жизнедеятельност
и 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 

заключенных договоров о 
социальном обслуживании с 

организацией, от общего 
числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

3,13 1,64 52,2  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

792 

Человек 

 

151 79 52,3  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
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 системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 

отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода 
(в том числе 

временного) за 
инвалидом, 

ребенком, детьми, 
а также 

отсутствие 

попечения над 

ними 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 

заключенных договоров о 
социальном обслуживании с 

организацией, от общего 
числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

2,07 1,28 62,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

100 62 62,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 
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Красноярского края» 

 
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) 

Платная 

Гражданин, 

частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

3,10 1,22 39,4  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

 Количество нарушений 
санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 

642 

Ед. 
0 0 0   

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 

оказывающими социальные 
услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Доступность получения 

социальных услуг в 
организации 

744 

Процент 

70 и более 70 100  Информация 
учреждения 

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

150 59 39,3  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 

системе «Регистр 
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получателей 

социальных услуг 
Красноярского края» 

3. Предоставление социального обслуживания на дому 

наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) 
Бесплатная 

Гражданин, 

полностью 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживани
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

0,10 0,14 140,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 
услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

5 7 140,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, 

частично 

утративший 
способность либо 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

744 

Процент 

11,38 11,38 100,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 

системе «Регистр 
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возможности 
осуществлять 

самообслуживани
е, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

социальном обслуживании с 

организацией, от общего 
числа получателей 
социальных услуг 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных социальных 

услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,11  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 

оказывающими социальные 
услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,11 

 

 Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

550 550 100,0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 

его 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

0,10 0 0  Отчеты о количестве 

получателей, 
сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных социальных 

услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1 

 

 Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 
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жизнедеятельност

и 

 
 

оказывающими социальные 
услуги 

мониторинг 

социальной защиты» 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

объема 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

 

792 

Человек 

 

5 0 0  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

4. Предоставление социального обслуживания на дому 

наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) 
Платная 

Гражданин, 

полностью 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживани
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Услуга  Показате
ль 

качества 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 

социальном обслуживании с 
организацией, от общего 

числа получателей 
социальных услуг 

744 

Процент 

0,41 0,23 56,1  Отчеты о количестве 
получателей, 

сформированные в 
системе «Регистр 

получателей 
социальных услуг 

Красноярского края» 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных социальных 

услугах 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Анкеты 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

744 

Процент 

90 и более 100 111,1  Штатное расписание. 
Отчеты «Барс Web – 

мониторинг 
социальной защиты» 

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их оказания 

744 

Процент 

95 и более 95 100  Отчет о проделанной 
работе 

Услуга  Показате
ль 

Численность граждан, 
получивших социальные 

792 

Человек 

20 11 55,0  Отчеты о количестве 
получателей, 




