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РАЗДЕЛ 1 

 

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

1.1. Отчет об оказании государственной услуги в натуральных показателях 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

социальных услуг 

(плановая 

наполняемость) 

единиц 1700 1729  

Статистическая 

отчетность 

учреждения 

Количество 

получателей 

социальных услуг 

человек 2000 1826  

Статистическая 

отчетность 

учреждения 

Доля получателей 

социальных услуг, 

которым 

предоставлены 

социальные услуги в 

форме социального 

обслуживания на 

дому, в общем 

количестве 

обратившихся  

% 100 100  
Отчет 

учреждения 

Полнота 

предоставления 

социальных услуг в 

соответствии  с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Своевременность 

предоставления 

социальных услуг 

балл* 10 10  
Отчет 

учреждения 

Наличие  

установленной 

документации и ее 

ведение в 

установленном 

порядке 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Соответствие уровня 

квалификации 

работников 

поставщиков 

социальных услуг 

установленным 

требованиям 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Наличие системы 

информирования 

граждан о 

социальных услугах 

и сайта поставщика 

социальных услуг 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

Предоставление срочных социальных услуг 

2.1. Отчет об оказании государственной услуги в натуральных показателях 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

социальных услуг 
единиц 5260 1624  

Отчет 

учреждения 

Количество 

получателей 

социальных услуг 

человек 5260 1624  

Отчет 

учреждения 

Доля получателей 

социальных услуг, 

которым 

предоставлены 

срочные социальные 

услуги, в общем 

количестве 

обратившихся  

% 100 100  

Отчет 

учреждения 

Полнота 

предоставления 

социальных услуг 
балл* 10 10  

Отчет 

учреждения 

Своевременность 

предоставления 

социальных услуг 
балл* 10 10  

Отчет 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3 

 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме  

социального обслуживания 
 

3.1. Отчет об оказании государственной услуги в натуральных показателях 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

социальных услуг 

(плановая 

наполняемость) 

единиц 24 24  
Отчет 

учреждения 

Количество 

получателей 

социальных услуг 

человек 345 72  
Отчет 

учреждения 

Доля получателей 

социальных услуг, 

которым 

предоставлены 

социальные услуги 

в полустационарной 

форме социального 

обслуживания, в 

общем количестве 

обратившихся  

% 100 100  
Отчет 

учреждения 

Полнота 

предоставления 

социальных услуг в 

соответствии  с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Своевременность 

предоставления 

социальных услуг 

балл* 10 10  
Отчет 

учреждения 

Наличие  

установленной 

документации и ее 

ведение в 

установленном 

порядке 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

работников 

поставщиков 

социальных услуг 

установленным 

требованиям 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 

Наличие системы 

информирования 

граждан о 

социальных услугах 

и сайта поставщика 

социальных услуг 

балл * 10 10  
Отчет 

учреждения 



 

РАЗДЕЛ 4 

 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме  

социального обслуживания 
 

4.1. Отчет об оказании государственной услуги в натуральных показателях 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество социальных услуг 

(плановая наполняемость) 
единиц 102 0  

Статистическая 

отчетность 

учреждения 

Количество получателей 

социальных услуг 
человек 326 0  

Статистическая 

отчетность 

учреждения 

Доля получателей 

социальных услуг, которым 

предоставлены социальные 

услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, в 

общем количестве 

обратившихся  

% 100 0  
Отчет 

учреждения 

Полнота предоставления 

социальных услуг в 

соответствии  с 

индивидуальной программой 

предоставления социальных 

услуг 

балл * 10 0  
Отчет 

учреждения 

Своевременность 

предоставления социальных 

услуг 

балл* 10 0  

Отчет 

учреждения 

Наличие  установленной 

документации и ее ведение в 

установленном порядке 

балл * 10 0  

Отчет 

учреждения 

Соответствие уровня 

квалификации работников 

поставщиков социальных 

услуг установленным 

требованиям 

балл * 10 0  

Отчет 

учреждения 

Наличие системы 

информирования граждан о 

социальных услугах и сайта 

поставщика социальных услуг 

балл * 10 0  
Отчет 

учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5 

 

Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

5.1. Отчета об исполнении государственного задания 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля выданных путевок 

от общего количества 

принятых заявлений, 

доля решений о 

предоставлении 

компенсации части 

стоимости путевки в 

организации, 

обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, от 

общего количества 

принятых заявлений 

% 80 0  
Отчет 

учреждения 

Количество заявлений 

для получения путевки в 

организации, 

обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей и 

заявлений о 

предоставлении 

компенсации части 

стоимости путевки в 

организации, 

обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей 

Ед 5924 4205  
Отчет 

учреждения 
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