
 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЁТ 

о выполнении муниципального задания № 10/К___ 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

  Коды 
Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ленинского района города Красноярска» 

Дата 31.01.18 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру 22 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания по ОКВЭД 88 
Вид муниципального учреждения   
организация социального обслуживания   
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 
  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании) 

 годовая 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

22.043.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
2) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муници-

исполне
но на 
отчет-

отклоне
ние 

причина отклонения 



показатель 1 показатель 2 оказания 
муниципаль
ной услуги 

наимено
вание 

код пальном 
задании 

ную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
047010000

131005790
822043001

001000001

009100101 

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 

гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно 001 доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 
социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг 

процент 744 100,0 100,0 0 Услуги по договору оказаны 
806 получателям или 100% от 
показателя объема 
 
 
 

047010000
131005790

822043001

001100001

007100101 

гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно 002 удовлетворенность 
получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

процент 744 90% и 
более 

100,0 +10,% Обоснованные претензии (жалобы) 
потребителей отсутствуют. В 
рамках проведения «Декады 
качества» 100% респондентов 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг (300 опрошенных 
– 31 % обслуживаемых граждан) 

003 укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 90% и 
более 

98,77 +8,77% В 6 отделениях социального 
обслуживания на дому занято 
80 ставок социальных 
работников (81 шт. единиц) = 
98,77 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена, 
тариф 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

откло
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
047010000

131005790

822043001
001000001

009100101 

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 

гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 15 21 +6 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

 

047010000

131005790
822043001

001100001

007100101 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 740 785 +45 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

 

ИТОГО очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 755 806 +51 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

2840 

Раздел 2 



1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

22.047.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
2) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муници-
пальном 
задании 

исполне
но на 
отчет-
ную 
дату 

отклоне
ние 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
047010000

131005790

822047001
001000001

005100101 

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 

гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно 001 доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о 
социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг 

процент 744 100,0 100,0 0 Услуги по договору оказаны 
359 получателям или 100% от 
показателя объема 
 

047010000

131005790
822047001

001100001

003100101 

гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно 002 удовлетворенность 
получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

процент 744 90% и 
более 

100,0 +10,0% Обоснованные претензии (жалобы) 
потребителей отсутствуют. В 
рамках проведения «Декады 
качества» 100% респондентов 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг (300 опрошенных 
– 31 % обслуживаемых граждан) 

003 укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 90% и 
более 

98,77,0 +8,77% В 6 отделениях социального 
обслуживания на дому занято 
80 ставок социальных 
работников (81 шт. единиц) = 
98,77 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена, 
тариф 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

откло
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



047010000
131005790

822047001

001000001
005100101 

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 

гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 6 6 0 Показатель выполнен  

047010000

131005790

822047001
001100001

003100101 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 211 353 +142 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

 

ИТОГО очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 217 359 +142 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

 

 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

22.042.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муници-
пальном 
задании 

исполне
но на 
отчет-
ную 
дату 

отклоне
ние 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
047010000

131005790

822042001

001100001

008100101 

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 

гражданин 
частично 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 

очно 001 доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг 

процент 744 100,0 100,0 0 услуги по договору оказаны 
454 получателям вместо 255 
или 34,58% от показателя 
объема 

002 количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок 

процент 642 0 0 0 Нарушений не зафиксировано 

003 удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах 

процент 744 90% и 
более 

100,0 +10,0% 47 получателей соцуслуг из 47 
опрошенных ответили "+" на 
вопрос о качестве 

004 укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 90% и 
более 

95,0 +5,0% занято 19 ед. из 20 штатных ед. 
(выполнены мероприятия по 
укомплектованию 



детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

инвалидности специалистами) 
005 доступность получения социальных 
услуг в организации 

процент 744 40,0 88,66 +48,66 Выполнены работы по 
повышению уровня адаптация 
объектов к условиям 
доступности 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена, 
тариф 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

откло
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
047010000

131005790

822042001

001100001

008100101 

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 

гражданин частично 
утративший способность 
либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 135 268 +133 Показатель перевыполнен в связи c 
высокой востребованностью услуги 

420 

 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

22.046.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муници-
пальном 
задании 

исполне
но на 
отчет-
ную 
дату 

откло
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
047010000

131005790
822046001

001100001

004100101 

предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг,  

гражданин 
частично 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять  

очно 001 доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг 

процент 744 12% и 
более 

34,58 % +22,5
8% 

Показатель перевыполнен в 
связи со спросом услуги 



 


