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Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я

К1пл

i

К1ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К1i К1 Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

К2пл

i

К2ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К2i К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги 

чел. 67 133

прием 

несовершеннолетних по 

обращаемости и при 

наличии свободных 

мест

Регистр получателей 

социальных услуг, акты сдачи-

премки предоставленных услуг,  

отчет по  форе № 1-СД

110,0 110,0

1.Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в рамках заключенных 

договоров о социальном 

обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей 

социальных услуг

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во граждан, получивших 

соц.услуги в учр-ии соц. обслуживания, 

включая получателей срочных соц.услуг, 

за отчетный период, человек;

В – кол-во граждан, заключивших договор 

о соц.обслуживании 

с учр-ем соц/.обслуживания в рамках ИП

за отчетный период, человек. 

100 100,0 отклонений нет
Регистр получателей 

социальных услуг
100,0 100 105

Государственно

е задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

2. Количество нарушений 

санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок

единицы
0 нарушений - 100%

менее 5 нарушений - 90%

более 5 нарушений - 89%

0 3 отклонений нет
Акты проверок (предписаний) 

надзорных органов
90,0

Государственн

ое задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

Государстве

нное задание 

по 

государсвен

ной услуге 

выполнено

3.Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

%

В/А*100, где: 

А – общая численность получателей соц. 

услуг в учр-ии, ответивших на вопрос о 

качестве в рамках ежегодного опроса 

«Декада качества», человек.

В – численность получателей соц. услуг в 

учр-ии, ответивших на вопрос о качестве в 

рамках ежегодного опроса «Декада 

качества «положительно», человек.

90 90,0 отклонений нет
Результаты опроса получателей 

социальных услуг
100,0

4. Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во штат.единиц основного 

профиля на отчетную дату, единиц.

В – кол-во замещенных (занятых) штат. 

единиц специалистов основного профиля на 

отчетную дату, единиц.

90 100,0 отклонений нет

штатное расписание 

учреждения, среднесписочная 

численность работников

110,0

5. Доступность получения 

социальных услуг в 

организации

% согласно приложению 50 50,0 отклонений нет Информация учреждения 100,0

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я

К1пл

i

К1ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К1i К1 Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

К2пл

i

К2ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К2i К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Общая 

итоговая

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

по состоянию на 01 января года

Критерии оценки выполнения государственного задания

Общая 

итоговая

Показатели, характеризующие качество государственной услугиОбъем государственной услуги

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Минусинский"
(наименование учреждения выбрать из справочника)

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов



1. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги 

чел. 1431 1551 отклонений нет

Регистр получателей 

социальных услуг, акты сдачи-

премки предоставленных услуг,  

отчет по  форе № 1-СД

108,4 108,4

1.Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в рамках заключенных 

договоров о социальном 

обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей 

социальных услуг

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во граждан, получивших 

соц.услуги в учр-ии соц. обслуживания, 

включая получателей срочных соц.услуг, 

за отчетный период, человек;

В – кол-во граждан, заключивших договор 

о соц.обслуживании 

с учр-ем соц/.обслуживания в рамках ИП

за отчетный период, человек. 

80 81,0 отклонений нет
Регистр получателей 

социальных услуг
101,3 101 105

Государственно

е задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

2. Количество нарушений 

санитарного и пожарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок

единицы
0 нарушений - 100%

менее 5 нарушений - 90%

более 5 нарушений - 89%

0 0 отклонений нет
Акты проверок (предписаний) 

надзорных органов
100,0

Государственн

ое задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

Государстве

нное задание 

по 

государсвен

ной услуге 

выполнено

3.Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

%

В/А*100, где: 

А – общая численность получателей соц. 

услуг в учр-ии, ответивших на вопрос о 

качестве в рамках ежегодного опроса 

«Декада качества», человек.

В – численность получателей соц. услуг в 

учр-ии, ответивших на вопрос о качестве в 

рамках ежегодного опроса «Декада 

качества «положительно», человек.

90 90,0 отклонений нет
Результаты опроса получателей 

социальных услуг
100,0

4. Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во штат.единиц основного 

профиля на отчетную дату, единиц.

В – кол-во замещенных (занятых) штат. 

единиц специалистов основного профиля на 

отчетную дату, единиц.

90 92,0 отклонений нет

штатное расписание 

учреждения, среднесписочная 

численность работников

102,2

5. Доступность получения 

социальных услуг в 

организации

% согласно приложению 50 50,0 отклонений нет Информация учреждения 100,0

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я

К1пл

i

К1ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К1i К1 Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

К2пл

i

К2ф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

К2i К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги 

чел. 2 2 отклонений нет

Регистр получателей 

социальных услуг, акты сдачи-

премки предоставленных услуг,  

отчет по  форе № 1-СД

100,0 100,0

1.Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в рамках заключенных 

договоров о социальном 

обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей 

социальных услуг

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во граждан, получивших 

соц.услуги в учр-ии соц. обслуживания, 

включая получателей срочных соц.услуг, 

за отчетный период, человек;

В – кол-во граждан, заключивших договор 

о соц.обслуживании 

с учр-ем соц/.обслуживания в рамках ИП

за отчетный период, человек. 

100 100,0 отклонений нет
Регистр получателей 

социальных услуг
100,0 103 102

Государственно

е задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

2.Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

%

В/А*100, где: 

А – общая численность получателей соц. 

услуг в учр-ии, ответивших на вопрос о 

качестве в рамках ежегодного опроса 

«Декада качества», человек.

В – численность получателей соц. услуг в 

учр-ии, ответивших на вопрос о качестве в 

рамках ежегодного опроса «Декада 

качества «положительно», человек.

90 90,0 отклонений нет
Результаты опроса получателей 

социальных услуг
100,0

Государственн

ое задание по 

государсвенной 

услуге 

выполнено

Государстве

нное задание 

по 

государсвен

ной услуге 

выполнено

3. Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

%

В/А*100, где: 

А – общее кол-во штат.единиц основного 

профиля на отчетную дату, единиц.

В – кол-во замещенных (занятых) штат. 

единиц специалистов основного профиля на 

отчетную дату, единиц.

90 100,0 отклонений нет

штатное расписание 

учреждения, среднесписочная 

численность работников

110,0

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Общая 

итоговая


