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103,8

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено

Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

Кпл

i

Кф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Кi К Общая итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

80 100,0
8 /8*100=100 

Обслужено8 ПСУ, 

заключено договоров 8

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 100,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 8 8
Обслужено 8 ПСУ, 

заключено договоров 8

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
100,0 100,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 9 10
Обслужено 10 ПСУ, 

заключено договоров 10

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги

КГБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям "Минусинский"

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

по состоянию на 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,

лицам,страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

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

22.045.0

Критерии оценки 

выполнения 

государственного 

задания

года



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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 25 30
Обслужено 30 ПСУ, 

заключено договоров 30

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 60 76
Обслужено 76 ПСУ, 

заключено договоров 76

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

104,3

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено

Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

Кпл

i

Кф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Кi К Общая итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 104,9

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 426 468
Обслужено 468 ПСУ, 

заключено договоров 

468

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
109,9 109,9

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия жизнедеятельности

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Критерии оценки 

выполнения 

государственного 

задания

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 т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг

22.046.0

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель 

качества 

государственной 

услуги



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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 558 678
Обслужено 678 ПСУ, 

заключено договоров 

678

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 100 120
Обслужено 120 ПСУ, 

заключено договоров 

120

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 101,4

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 35 36
Обслужено 36 ПСУ, 

заключено договоров 36

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
102,9 102,9

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,

 лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия жизнедеятельности



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

80 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 266 312
Обслужено 312 ПСУ, 

заключено договоров 

312

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

100,0

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено

Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

Кпл

i

Кф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Кi К Общая итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

100 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 100,0

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 

90 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
100,0

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 1 1
Обслужен 1 ПСУ, 

заключено договоров 1

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
100,0 100,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

100 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 100,0

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 

90 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
100,0

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 2 2
Обслужено 2 ПСУ, 

заключено договоров 2

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
100,0 100,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

100 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 100,0

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,

 лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

22.047.0

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

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Критерии оценки 

выполнения 

государственного 

задания

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Показатель 

качества 

государственной 

услуги



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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018

100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 2 2
Обслужено 2 ПСУ, 

заключено договоров 2

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
100,0 100,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

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

100 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 100,0

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 

90 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
100,0

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 1 1
Обслужен 1 ПСУ, 

заключено договоров 1

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
100,0 100,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

105,0

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено

Наименование показателя 
Единица 

измерения
Формула расчета

Кпл

i

Кф

i

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Кi К Общая итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

100 100,0

1720 /1720*100=100 

Обслужено 1720 ПСУ, 

заключено договоров 

1720

Журнал регистрации договоров. Регистр 

получателей социальных услуг, приказы 

о постановке на социальное 

обслуживание.

100,0 100,0 105,0

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

проверок надзорных 

органов в проверяемом 

периоде не было

Журнал регистрации проверок, 100,0
Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

Гос.задание по 

гос.услуге выполнено в 

полном объеме

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 99,6

В опросе приняло 

участие 317 человек, 

ответило на вопрос о 

качестве 316 человек, о 

качестве 

"положительно" 

ответило 316 человек.

Результаты опроса получателей 

социальных услуг в рамках Декады 

качества-2018
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 90,8

Количество занятых 

штатных единиц 

специалистами 

основного профиля 

составляет 54,5 ед., 

Справка об укомплектованности  

учреждения специалистами основного 

профиля.

100,0

5. Доступность получения социальных услуг в организации % согласно приложению 60 70,0 Доступность получения 

социальных услуг в 

Методические рекомендации 

по расчету и определению целевых 
100,0

Объем 

государственной 

услуги

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 7 8
Обслужено 8 ПСУ с 

частичной оплатой , 

заключено договоров 8

Отчеты учреждения за  2018г. Регистр 

получателей социальных услуг
110,0 110,0

Гос.задание по гос.услуге 

выполнено в полном 

объеме

103,8

Гос.задание выполнено

104,6

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

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

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 т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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 т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг

22.042.0

Показатель 

качества 

государственной 

услуги

Критерии оценки 

выполнения 

государственного 

задания

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,

 лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье



Гос.задание выполнено

100,0

Гос.задание выполнено

Руководитель

учреждения 
М.К.Михайлова

М.П.

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 т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

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


