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Критерии оценки деятельности 

государственных  учреждений социального обслуживания 

 
№ 

п/п 
Критерий оценки Оценка критерия Фактический по-

казатель 
Результат 

оценки 
Соблюдение финансовой  и  исполнительской дисциплины 

1. Использование бюджетных ас-

сигнований на обеспечение 

выполнения государственного 

задания (в 1 квартале- не менее 

25 % от доведенных годовых 

ассигнований, в 1 полугодии- 

не менее 50 % от доведенных 

годовых ассигнований, за 9 ме-

сяцев- не менее 75 % от дове-

денных годовых ассигнований, 

за год- не менее 100% от дове-

денных годовых ассигнований) 

 до +30 баллов  
(использование 100% дове-

денных годовых ассигнова-

ний) 

от -30 баллов 
 

  

2. Достижение целевых показате-

лей по средней заработной 

плате работников, установлен-

ных по Указу Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 

до +30 баллов 
(при полном соответствии 

показателей по средней за-

работной плате) 

от -30 баллов 

 

  

3. Достижение установленных 

целевых показателей доходов и 

расходов по средствам, полу-

ченным от предприниматель-

ской и иной приносящей доход 

деятельности, утвержденных 

Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения  

до +30 баллов  
(при полном достижении 

целевых показателей дохо-

дов и расходов) 
от -30 баллов 

 

  

4. Своевременное освоение бюд-

жетных средств, предусмот-

ренных долгосрочными обла-

стными и ведомственными 

программами 

до +30 баллов 
(в установленные сроки, в 

соответствии с порядком, 

без замечаний по качеству) 

от -30 баллов 
(при несвоевременном ос-

воении бюджетных средств 

до – 30 баллов) 

  

5. Соблюдение сроков и порядка 

предоставления  информаций, 

статистической и иной отчет-

ности;  качество предоставляе-

мой отчетности 

до +30 баллов 
(в установленные сроки, в 

соответствии с порядком , 

без замечаний по качеству) 

от -30 баллов 

  



(за  каждое замечание  

-2 балла) 

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

 Выполнение государственного 

задания по объему и качеству:  
   

6. - выполнение установленного 

объема государственного зада-

ния; 

 

до +30 баллов   
(при 100% выполнении) 

от -30 баллов 
(от 99% до 97%  - 5 

баллов, от 96% до 94% 

- 15 баллов, от 93% до 

90 % -20 баллов, от 

89% до 87 % - 30 бал-

лов,  выполнение  го-

сударственного зада-

ния в объеме 86 % и 

ниже (-30 баллов)) 
  

  

7. - выполнение показателей, ха-

рактеризующих качество госу-

дарственных услуг    

до +30 баллов  

     от -30 баллов 

  

  

8. Использование и внедрение 

инновационных технологий, 

новых форм и методов работы 

до +30 баллов 
(более трех)  

от -30 баллов 

(менее трех- до-10 баллов; 

при отсутствии инноваци-

онных технологий, форм и 

методов работы -  до-30 

баллов) 

  

9. Соответствие материально-

технической базы санитарно-

гигиеническим, противопо-

жарным и иным требованиям 

(по результатам проверок над-

зорных органов) 

до +30 баллов 
(при отсутствии грубых 

нарушений  противопожар-

ных, санитарно-

гигиенических норм, стан-

дартов предоставления со-

циальных услуг, не связан-

ных с  материальными  за-

тратами) 

от -30 баллов 
(при наличии трех наруше-

ний –до-5 баллов; 

при наличии  от 3 до 5 на-

рушений –до-10 баллов, 

более 5 нарушений- до -30 

баллов) 

  

10. Осуществление трудотерапев-

тических мероприятий  
до +30 баллов  

от -30 баллов 

 

  

11. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий    
до +30 баллов 

    (при отсутствии)  

от - 30 баллов 
(более двух- до -15 баллов; 

наличие заболеваемости 

инфекционными заболева-

ниями –до-15 баллов) 

  

  



12. Развитие физкультуры и спор-

та, организация досуга 
до + 30 баллов  

(участие в областных, рай-

онных соревнованиях, про-

ведение оздоровительных 

мероприятий в учреждении 

и за пределами) 

от – 30 баллов  

  

Критерии по организации  работы с кадрами: 

13. Выполнение планов и обеспе-

чение сроков повышения ква-

лификации специалистов  

до +30 баллов 
(при реализации планов и 

обеспечение сроков повы-

шения квалификации)   

от - 30 баллов 
(при невыполнении планов 

и нарушении сроков до-

30%)  

  

14. Участие в подготовке и прове-

дении семинаров, конферен-

ций, профессиональной и ме-

тодической учебы  

до +30 баллов 
(при  проведении указан-

ных форм работы с персо-

налом) 

от - 30 баллов 
(отсутствие семинаров, 

конференций, профессио-

нальной и методической 

учебы- до -30 баллов) 

  

 ИТОГО 420 баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


