
Приложение №1 
к приказу Ассоциации социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
от 25.03.2021 г. №02

ОТЧЕТ
о предоставлении социальных услуг

от «07» апреля 2021 года
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЯШМА» 

за 1 квартал 2021 года
( каждый квартал текущего года нарастающим итогом)

1. Характеристики социальной услуги

Номер 
строки

Показатель, характеризующий содержание услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания услуги

Среднемесячное 
количество 

получателей 
социальных услуг* 

(чел.)
Категории получателей услуг Виды услуг платно 

(наименование 
показателя)

бесплатно 
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Граждане старше 18-ти лет, 
признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании, 
частично или полностью 

утратившие способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

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

715,33 84,00 799,33



2. Показатели результативности и качества предоставления социальных услуг

Но 
мер 
стр 
ОКИ

Наименование показателя

Плановое 
значение, в 

соответствии 
с техническим 

заданием

Фактическое 
значение

1 2 3 4

Показатели результативности предоставления социальных услуг

1. Выполнение показателей объема услуг и количества 
получателей социальных услуг, допустимое отклонение не 
более 5 процентов (в процентах)

95 99,9

2. Соответствие предоставленных социальных услуг стандартам 
социальных услуг, утвержденным приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 
482 «Об утверждении стандартов социальных услуг», 
допустимое отклонение не более 5 процентов (в процентах)

100 100

3. Количество обоснованных жалоб на качество предоставления 
социальных услуг, не более (ед.)

0 0

4. Своевременность и качество представления отчетности в 
соответствии с пунктом 32 Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с предоставлением 
социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, срочных социальных услуг

Отсутствие 
нарушений

Нарушения 
отсутствуют

Показатели качества социальных услуг

1. Полнота и своевременность предоставления социальных 
услуг, в соответствии с требованиями нормативных 
документов, допустимое отклонение не более 5 процентов (в 
процентах)

95 100

2. Укомплектованность организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги, в соответствии со 
стандартами социальных услуг, утвержденными приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 
от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов 
социальных услуг», допустимое отклонение не более 5 
процентов (в процентах)

95 100

Показатели, характеризующие результативность использования средств субсидии

1.
Доля расходов на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
предоставлением услуг, от общего объема средств субсидии, 
не менее (в процентах)

75 75,89



2. Соответствие произведенных расходов требованиям, 
установленными пунктом 8 Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с предоставлением 
социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, срочных социальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2018 № 50-ПП, не менее (в процентах)

100 100

3. Среднее количество социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
предоставленных получателям в соответствии с ИППСУ и договором о предоставлении 
социальных услуг*, в месяц на одного получателя - 23,75 (единиц услуг).

4. Перечень (виды) и объем социальных услуг.
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, срочных социальных услуг, включая оказание:

* Подсчет среднемесячного количества получателей социальных услуг осуществляется 
нарастающим итогом (за каждый квартал текущего года) в следующем порядке.

Номер 
строки

Виды услуг Объем услуг
план факт

1. Социально-бытовые услуги 36256
2. Социально-медицинские услуги 6221
3. Социально-психологические услуги 14378
4. Социально-педагогические услуги 0
5. Социально-трудовые услуги 0
6. Социально-правовые услуги 92
7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов.

0

8. Срочные социальные услуги 0
Итого 56947

1. Подсчет количества получателей социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому.

Фактическое количество получателей социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому за отчетный период считается как среднемесячное количество 
получателей за отчетный период.

Среднемесячное количество получателей социальных услуг за квартал (год) 
рассчитывается по формуле:

Кпу = Ка / Т, где

Кпу - показатель исполнения по объему социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому за период, предусмотренный техническим заданием квартал (год);

Ка - количество подписанных получателями месячных актов предоставления 
социальных услуг на дому (получение одним уникальным человеком социальных услуг за 
период, предусмотренный техническим заданием квартал (год) - это одна единица услуги);

Т - период предоставления социальных услуг в соответствии с техническим заданием.

2. Подсчет среднего количества социальных услуг в месяц на одного получателя в 
форме социального обслуживания на дому.

Показатель среднего количества социальных услуг в месяц на одного получателя 
рассчитывается по формуле



Ксред — У ед. услуг 

Т период 

предоставления 

социальных услуг (мес.)

* и среднемесячное

количество получателей услуг

Уед. услуг за период - фактическое количество социальных услуг, предоставленных в 
соответствии с ИППСУ и договором о предоставлении социальных услуг за период Т;

Т - период предоставления социальных услуг в соответствии с техническим заданием;
Ч - среднемесячное количество получателей социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, получающих социальные услуги в соответствии с ИППСУ и договором 
о предоставлении социальных услуг, бесплатно и на условиях полной или частичной оплаты.
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