
Приложение 1
Срок предоставления отчета ежеквартально до 15 числа 

следующего месяца за отчетным

711

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги

по состоянию н а ________ 1 октября________  20 14 года

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения выбрать из справочника)

1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме полустационарного социального

РАЗДЕЛ 1
Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

К1 пл К1ф

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Kli К1
наименование

показателя
Единица

измерения
Формула расчета К2 К2ф

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

чн лчени й

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

К2ф
i

К2 О
бщ

ая
ит

ог
ов

ая

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

1. Количество койко- 
мест проживания

койко-мест 24,0 24,0 Отчет
учреждения

100,0 101,9 1. Укомплектованность 
учреждения специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся на 
оказании государственных 
услуг

балл укомплектованность 
90% и выше -  2 
балла, 80-89% - 1,8 
балла, 75 -  79% -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 100,0

100,9

2. Количество 
получателей 
государственных услуг

чел. 215,0 223,0 года отделением 
"Социальная 
гостиница" было 
принято 223 
клиента.

Отчет
учреждения

103,7 Г осударе 
твенное 
задание 

по
государев

2. Количество 
обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей 
государственных услуг

балл отсутствие жалоб -  
2 балла, 1 жалоба -  
1,8 балла, до 3-х -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 Г осударствен 
ное задание 

по
государсвенно 

й услуге
енной
услуге

выполнен
о

3. Отсутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

балл полное отсутствие 
предписаний -  2 
балла, 1
предписание -  1,8 
балла, 3 и более -

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 выполнено

2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального

РАЗДЕЛ 2
Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги Показатели, характеризующие качество государственной услуги

О
бщ

ая
ит

ог
ов

ая

Наименование
показателя

Единица
измерения

К1 пл К1ф

Характер исти ка 
причин 

отклонения от 
запланированных

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении

K li К1
наименование

показателя
Единица

измерения Формула расчета К2 К2ф

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении

К2ф
i

К2

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Количество 
получателей 
государственных услуг

чел 1001,0 1036,0 'За 9 месяцев 2014 
года отделением 
срочного 
социального 
обслуживания 
было обслужено 
1036 клиентов.

Отчет
учреждения

103,5 103,5 1. Укомплектованность 
учреждения специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся на 
оказании государственных 
услуг

балл укомплектованность 
90% и выше -  2 
балла, 80-89% - 1,8 
балла, 75 -  79% -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 100,0

101,7



)

2. Количество 
обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей 
государственных услуг

балл 1 ггствие жалоб -  
Лла, 1 ж алоба-  

1,8 балла, до 3-х -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 Г осударствен 
ное задание 
по
государсвенно 
й услуге

3. С оциальное обслуж ивание граж дан пож илого возраста и инвалидов, нуж даю щ ихся в постоянной и врем енной посторонней помощ и и в связи с частичной или полной утратой возм ож ности  
сам остоятельно удовлетв орять  свои основны е ж изненны е потребности, а такж е отдельны х категорий граж дан, оказавш ихся в трудной  ж изненной ситуации в ф орм е социально-р еабилитационны х  
услуг

РАЗДЕЛ 3
Критерии оценки выполнения государственного задания

Объем государственной услуги Показатели, характеризующие качество государственной услуги

О
бщ

ая
ит

ог
ов

ая

Наименование
показателя

Единица
измерения К1 пл К1ф

Характеристи ка 
причин 

отклонения от 
запланированных

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении

K li К1
наименование

показателя
Единица

измерения Формула расчета К2 К2ф

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении

К2ф
i

К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Количество 
получателей 
государственных услуг

чел 2043,0 2035,0 С U 1.04.2014
учреждением
прекращено
ф инансирование
услуги
«Социальное
такси» за счет

Отчет
учреждения

99,6 99,6 1. Укомплектованность 
учреждения специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся на 
оказании государственных 
услуг

балл укомплектованность 
90% и выше -  2 
балла, 80-89% - 1,8 
балла, 75 -  79% -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0 103,7

101,7

Г осударствен 
ное задание 

по
государсвенно 

й услуге 
выполнено

2. Количество 
обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей 
государственных услуг

балл отсутствие жалоб -  
2 балла, 1 жалоба -  
1,8 балла, до 3-х -  
1,5 балла

2,0 2 Отчет
учреждения

100,0

3. Отсутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

балл полное отсутствие 
предписаний -  2 
балла, 1
предписание -  1,8 
балла, 3 и более -  
1,5 балла

1,8 2 Служба финансово- 
экономического 

контроля и 
контроля в сфере 

закупок 
Красноярского

Отчет
учреждения

111,1

Руководитель учреждения Гаджиева Лариса Николаевна

Исполнитель (ФИО): Санталайнен Ирина Юрьевна /  '
телефон: 298-28-11 /


