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Отчет об исполнении муниципального задания 
за 2019 год 

МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»

РАЗДЕЛ 1

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

Процент
100 100 4/4* 100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 4 4 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 2

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100 100 759/759*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг



)

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 759 759 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 3

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент
100 100 81/81*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
| .поносок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)



1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 81 81 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 4

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
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
I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент
100 100 11/11*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)



)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 11 11 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 5

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных

процент
100 100 55/55*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг

услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения



1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 55 55 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 6

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

процент
100 100 11/11*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 11 11 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения



) )

РАЗДЕЛ 7

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент
100 100 386/386*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 156/156*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 94 19,75/21,00*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

. . .

Человек 386 386 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг



Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 8

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

процент
100 100 173/173*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных

Процент 90% и более 100 168/168*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных

социальных услугах услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 98 50,0/51,0*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»



)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 173 173 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 9

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно):
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент
100 100 27/27* 100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 168/168*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг



1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 98 50,0/51,0*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 27 27 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 10

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

процент
100 100 520/520*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0

Предписания надзорных органов (в количестве 
нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)



;

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 168/168*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 98 50,0/51,0*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2Л. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 520 520 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

РАЗДЕЛ 11

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Алгоритм
формирования

показателя

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно):
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

процент
100 100 94/94*100 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 

информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения



1.2. Доступность получения социальных 
услуг в организации

Процент 60 60 6/10*100 Информация учреждения

1.3. Количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок

Процент
0 0 Предписания надзорных органов (в количестве 

нарушений не учитываются нарушения, своевременно 
устраненные)

1.4. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания

Процент 100 100 7/7*100 Информация учреждения (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1.5. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 90% и более 100 168/168*100 Отчет, содержащий итоги изучения мнения населения 
города Зеленогорска о качестве оказания социальных 
услуг и рекомендации об улучшении качества 
оказания социальных услуг

1.6. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 90% и более 98 50,0/51,0*100 Отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической 
системе «БАРС. Мониторинг-Социальная Защита»

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 94 94 Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной 
политики «Регистр получателей социальных услуг 
Красноярского края», отчет «Учреждения социального 
обслуживания», сформированный в информационно
аналитической системе «БАРС. Мониторинг- 
Социальная Защита», информация учреждения

Директор МБУ "Центр соцобслуживания г. Зеленогорска" ------у.В. Полякова
Исполнитель Романюк Е. А.





)  )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сведения по разделу 1:_______ ______

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
4/4*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами — 1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе — 1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении — 1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-^019» (исх В РМЦ от 10 04 ?019

предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана,

№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных



количество мероприятий 
7/ 7 * 100= 100%

)

сетях, наличие информационных раздаточных материалов для 
граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019, 27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции- 12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь гражданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых граждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптнвных игр, цветной принтер.______________________________



I )

1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля 
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор-1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист -  0,5*2 шт. ед.,
социальный педагог -  1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 4

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация
учреждения



)

Сведения по разделу 2:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
759/759*100 = 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В - сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана,

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных
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количество мероприятии 
7/ 7 * 100= 100%

сетях, наличие информационных раздаточных материалов для 
граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ - постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь гражданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых граждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного
отделения — приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптивных игр, цветной принтер.______________________________



1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А*100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор -1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист-0,5*2 шт. ед.,
социальный педагог -  1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.; 
юрисконсульт -  1 шт. ед.; 
психолог -  1 шт. ед.; 
социальный работник -0 ,5 * 4  шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31 .12.2019г. составило 759

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения



;  J

Сведения по разделу 3:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
81/81*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А - общее количество мероприятий плана учреждения.

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):

направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В количество выполненных мероприятий плана,

1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных



количество мероприятий 
7/7*100=100%

)

сетях, наличие информационных раздаточных материалов для 
граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019, 26.09.2019, 27.09.2019 
3 .11овышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь гражданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых граждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптпвных игр, цветной принтер.______________________________
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1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100=94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля 
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор-1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист -  0,5*2 шт. ед.,
социальный педагог -  1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 81

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация
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Сведения по разделу 4:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
[Тредоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
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

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
11/11*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Досту пность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения — 1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦот 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для
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7/ 7 * 100= 100%

)

граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ — постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь гражданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых граждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 №  94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно
адаптивных игр, цветной принтер.



1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля 
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации — 1 шт. ед.;
культорганизатор - I  шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу — 2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист- 0,5*2 шт. ед.,
социальный педагог -  1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 11

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения



) )

Сведения по разделу 5:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Т. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
55/55*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019

предоставлении социального оослуживания с целью
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

№ j 8j>)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для



/

7/7 * 100 100%
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граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019, 26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь гражданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых граждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 

оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно
адаптивных игр, цветной принтер.
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1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор -1  шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду — 1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист-0 ,5 * 2  шт. ед.,
социальный педагог -  1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 55

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения



>

Сведения по разделу 6:

Наименование показателя Алгоритм формирования показателя и методологические 
пояснения к показателю

Источники информации 
о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Г ражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
11/11*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для



;

7/7*100=100% фаждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для фаждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019, 27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие профаммы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется профамма «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно
адаптивных шр, цветной принтер.



;

1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А*100, где:
А - общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля 
Социально-реабилитационное отделение:
специалист по социальной работе - 2  шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор -1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка 1 шт. ед.;
врач мануальной терапии — 0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра но физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инж енер-программист-0,5*2 шт. ед.,
социальный педагог — 1 шт. ед.
Отделение спочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 11

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения



) )

Сведения по разделу 7:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В - фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
386/386*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А - максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении: 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами — 1 б.
-возможность самостоятельного передвижения при входе и 
выходе -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019

предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

№ j 8j )
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для



7/7*100 100%

)

фаждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для фаждан 

«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019, 26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие профаммы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется профамма «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудован™ (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптивных иф, цветной принтер.



*

1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А — общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек
156/156*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

19,75/21,00*100 = 94%

Штатное расписание, специалисты основного профиля
Социально-пеабилитационное отделение:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
специалист по комплексной реабилитации -  1 шт. ед.;
культорганизатор-1 шт. ед.;
психолог -  1 шт. ед.;
инструктор по труду -  1 шт. ед.;
руководитель кружка -  1 шт. ед.;
врач мануальной терапии -  0,5 шт. ед.;
врач физиотерапии -  0,5 шт. ед.;
медицинская сестра по массажу -  2 шт. ед.;
медицинская сестра по физиотерапии -  2 шт. ед.;
инструктор по адаптивной физкультуре -  1 шт. ед.;
инженер-программист-0 ,5 * 2  шт. ед.,
социальный педагог — 1 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания:
специалист по социальной работе -  2 шт. ед.;
юрисконсульт -  1 шт. ед.;
психолог — 1 шт. ед.;
социальный работник -  0,5*4 шт. ед.
(Итого 21 шт. ед., из них занято 19,75 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 386

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация
учреждения



С ведения по разделу 8:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
173/173*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учреждения -  1 б. 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения 1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А - общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦ от 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для
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7/7*100=100%

J

фаждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для фаждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019, 27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие профаммы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется профамма «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно
адаптивных иф, цветной принтер.
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1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100. где:
А - общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек 
168/168*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

50,00/51,00*100 = 98%

Штатное расписание специалисты основного профиля
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  11+0,5*4=13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 2:
социальный работник -  13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  12+0,5*2=13 шт. ед.
специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому:
социальный работник -  6+0,5*4=8 шт. ед.
медицинская сестра -  4 шт. ед.
(Итого 51 шт. ед., занято 50 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 173

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

. . . . .
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Сведения по разделу 9:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно):
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
27/27*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учреждения — 1 б. 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0
Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения,

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):

направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана,

1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦот 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных



количество мероприятий 
7/7*100=100%

сетях, наличие информационных раздаточных материалов для 
фаждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ -  постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для фаждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019, 27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие профаммы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется профамма «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптивных иф, цветной принтер.______________________________



1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек 
168/168*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

50,00/51,00*100 = 98%

Штатное расписание специалисты основного профиля 
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  11+0,5*4=13 шт. ед. 
отделение социального обслуживания на дому № 2: 
социальный работник -  13 шт. ед. 
отделение социального обслуживания на дому № 1: 
социальный работник -  12+0,5*2=13 шт. ед. 
специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому:
социальный работник -  6+0,5 *4=8 шт. ед.
медицинская сестра -  4 шт. ед.
(Итого 51 шт. ед., занято 50 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 27

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения
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Сведения но разделу 10:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно):
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
520/520*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учреждения -  1 б. 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации 1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения 16.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана,

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦот 10.04.2019 
№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных



количество мероприятий 
7/ 7 * 100= 100%

сетях, наличие информационных раздаточных материалов для 
фаждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ - постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для фаждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции -  12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие профаммы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется профамма «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 №  94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, фенажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения -  ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно- 
адаптивных иф, цветной принтер.______________________________



)

1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек 
168/168* 100-= 100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(исх. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

50,00/51,00* 100 = 98%

Штатное расписание специалисты основного профиля
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  11+0,5*4=13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 2:
социальный работник -  13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 1.
социальный работник -  12+0,5*2=13 шт. ед.
специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому:
социальный работник -6+0,5*4=8 шт. ед.
медицинская сестра -  4 шт. ед.
(Итого 51 шт. ед., занято 50 шт. ед)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
3 1.12.2019г. составило 520

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения



;  )

Сведения по разделу 11:

Наименование показателя
Алгоритм формирования показателя и методологические 

пояснения к показателю
Источники информации 

о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно):
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1. 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 граждан, получивших социальную 
услугу в учреждении за отчетный период, человек;
В -  фактическое количество граждан, получивших 
социальную услугу, человек.
94/94*100= 100%

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения

1.2. Доступность получения социальных услуг в 
организации

В/А* 100, где
А -  максимально возможная сумма баллов по критериям 
обеспеченности доступности (10 баллов);
В -  сумма баллов по критериям обеспечения доступности 
6/10*100=60%

Критерии доступности, обеспеченные в учреждении:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учреждения -  1 б. 
-возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при пользовании услугами -  1 б.
-возможность самостоятельного передвижения внутри 
организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), включая доступное размещение оборудования и 
носителей информации -  1 б.
-возможность отдыха в сидячем положении -  1 б.
Наличие доступа к информации, в том числе:
-дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами -  1 б. 
-оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения -  1 б.

1.3. Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 Предписания надзорных органов (в количестве нарушений не 
учитываются нарушения, своевременно устраненные)

1.4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

В/А* 100, где
А -  общее количество мероприятий плана учреждения, 
направленных на совершенствование деятельности при

Выполненные мероприятия из 7-ми запланированных (план утв. 
директором 29.12.2018):
1. Проведение «Декады качества-2019» (исх. В РМЦот 10.04.2019

предоставлении социального обслуживания с целью 
повышения качества социальных услуг и эффективности 
их оказания, количество мероприятий;
В -  количество выполненных мероприятий плана, 
количество мероприятий

№ 383)
2. Обеспечение информационной открытости и доступа к 
актуальной информации:
- ведение официального сайта учреждения, группы в социальных 
сетях, наличие информационных раздаточных материалов для



)

7/ 7 * 100= 100% граждан, размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения в СМИ постоянно в течение квартала, 2 место по 
итогам краевого конкурса «Лучший сайт»;
- организация информационных мероприятий для граждан 
«Ярмарка социальных услуг» 10.01.2019,26.09.2019,27.09.2019
3. Повышение квалификации сотрудников учреждения:
-КПК, семинары, конкурсы профмастерства, конференции 12 
человек;
-проведена конференция «Социальная работа: инновационные 
технологии, результативные практики» - 7 и 8 мая 2019;
-в «Школе профмастерства» обучились 15 социальных работников.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение 
новых технологий (методов) социального обслуживания:
- реализуются действующие программы («Школа безопасности 
жизнедеятельности пожилых фаждан и инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании», «Школа по уходу за тяжелыми 
больными», «Комплексная социально-реабилитационная помощь 
лицам с ОВЗ», «Комплексная социально-реабилитационная 
помощь фажданам пожилого возраста», «Курсы компьютерной 
фамотности для фаждан пожилого возраста и инвалидов» и др.)
- Реализуется стационар замещающая технология «Санаторий на 
дому» (12 человек)
-разработана и реализуется программа «Курсы компьютерной 
фамотности для пожилых фаждан и инвалидов. Продвинутый 
пользователь (утверждена приказом директора от 15.07.2019 № 94).
5. Расширение спектра социальных услуг:
- введение в эксплуатацию нового физиотерапевтического 
оборудования (5 физиотерапевтических аппаратов);
- введение в эксплуатацию нового реабилитационного 
оборудования (песочницы, световые очки, тренажеры для рук и 
ног).
6. Проведение опросов ПСУ по вопросам предоставления 
социального обслуживания:
- интернет-опрос на официальном сайте учреждения - ведется 
постоянно;
- анкетирование ПСУ с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг 
проведено.
7. Обновление оборудования социально-реабилитационного 
отделения -  приобретены новые вешалки для верхней одежды, 
новая мебель (столы, стулья, шкафы), 6 новых спортивно
адаптивных иф, цветной принтер.



)

1.5. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

В/А* 100, где:
А -  общая численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества», человек 
В -  численность получателей социальных услуг в 
учреждении, ответивших на вопрос о качестве в рамках 
ежегодного опроса «Декада качества» положительно, 
человек 
168/168*100=100%

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качества 2019» 
(и8х. от 10.04.2019 № 383)

1.6. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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

50,00/51,00*100 = 98%

Штатное расписание специалисты основного профиля
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  11+0,5*4=13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 2:
социальный работник -  13 шт. ед.
отделение социального обслуживания на дому № 1:
социальный работник -  12+0,5*2=13 шт. ед.
специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому:
социальный работник -  6+0,5 *4=8 шт. ед.
медицинская сестра -  4 шт. ед.
(Итого 51 шт. ед., занято 50 шт. ед.)

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
2.1. Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Фактическое количество получателей услуг на 
31.12.2019г. составило 94

Отчеты о количестве получателей, сформированные в 
информационной системе министерства социальной политики 
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края», 
отчет «Учреждения социального обслуживания», 
сформированный в информационно-аналитической системе 
«БАРС. Мониторинг-Социальная Защита», информация 
учреждения




