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Наименование показателя 
Единица 

измерения

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.  Количество койко-мест
койко-

место
35 35 100 100

3. Наличие обоснованных претензий 

со стороны потребителей 

государственных услуг 

балл

отсутствие жалоб – 2 

балла, 1 жалоба – 1,8 

балла, до 3-х – 1,5 балла 2 2.0 100 93 97

100

4. Отсутствие предписаний 

надзорных органов режимного 

характера

балл

полное отсутствие 

предписаний - 2 балла, 

1 предписание - 1,8 

балла, 3 и более 

предписаний - 1,5 балла 

2 1.8 90

государствен

ное задание 

по 

показателю 

выполнено

5. Доля несовершеннолетних, 

жизнеустроенных в семью, от 

общего числа н/летних, 

обслуженных в стационарном 

отделении учреждения за отчетный 

период

балл

65,1-100,0% - 2 балла,

55-65,0% - 1,8 балла, 

менее 55% - 1,5 балла

2 1.8 90

Наименование показателя 
Единица 

измерения

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. Количество получателей 

государственных услуг
чел. 2001 2049 102 102

2. Наличие обоснованных претензий 

со стороны потребителей 

государственных услуг 

балл

отсутствие жалоб – 2 

балла, 1 жалоба – 1,8 

балла, до 3-х – 1,5 балла

2 2.0 100 100 101

Государствен

ное задание 

по 

государсвенно

й услуге 

выполнено

3. Доля семей, снятых с 

профилактического учета в связи с 

положительной динамикой, от 

общего числа семей, поставленных 

на профилактический учет в 

отчетный период

балл

39,1-100,0% - 2 балла, 

25-39% - 1,8 балла, 

менее 25% - 1,5 балла

2 2.0 100

Государствен

ное задание по 

государсвенно

й услуге 

выполнено

Государствен

ное задание 

по 

государсвенн

ой услуге 

выполнено

Руководитель учреждения 

М.П.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Обащая 

итоговая

Обащая 

итоговая

Показатели, характеризующие качество государственной услугиОбъем государственной услуги

10220 10558

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Канский"

Социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания)

(наименование учреждения выбрать из справочника)

по состоянию на 01 января года

А.Ю. Постников

Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги

Государствен

ное задание по 

государсвенно

й услуге в 

целом 

выполнено

Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания

Государствен

ное задание 

по 

государсвенн

ой услуге 

выполнено

Государствен

ное задание 

по 

государсвенн

ой услуге в 

целом 

выполнено
2. Количество койко-дней койко-дни


