
ОТЧЕТ 
о предоставлении социальных услуг 

от «30» июня 2022 года 
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЯШМА» 

за 1 полугодие 2022 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

152,83 680,17 833,00



2. Показатели результативности и качества предоставления социальных услуг

Номер 
строк 

и

Наименование показателя Значение 
показателя, 

план

Значение 
показателя, 

факт

%
выполнения

Допустимый 
% отклонения 

+/-

Причины отклонения

1 Среднемесячное количество получателей 
социальных услуг (человек)

800 833,00 104,12 5 В пределах допустимых 
значений

2 Среднемесячное количество предоставленных 
социальных услуг на одного получателя 

социальных услуг (единиц)

12 26,09 217,4 5 При заключении 
договоров на 2022г. 

в связи с нуждаемостью 
получателей социальных 

услуг было увеличено 
количество 

предоставляем ых 
социальных услуг.

3 Уровень качества предоставления социальных 
услуг, включающий:

•* 5

4 Оценку соответствия предоставленных 
социальных услуг стандартам социальных услуг, 

утвержденным приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 
11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов 

социальных услуг» 
(процентов)

100 100 100

5 Наличие обоснованных жалоб на качество 
предоставленных социальных услуг 

(наличие/отсутствие)1

отсутствие Отсутствуют 
обоснованные 

жалобы

6 Уровень среднемесячной заработной платы 
отдельных категорий работников, которые 

должны быть обеспечены работники 
некоммерческой организации к уровню 
среднемесячного дохода от трудовой

100 100,15

1 Обоснованная жалоба, на основании которой Министерством социальной политики Свердловской области в установленном порядке проведена проверка, в 
результате которой выявлены нарушения своевременности и (или) объема предоставленных социальных услуг.



деятельности в Свердловской области: 
социальные работники - 43 967,00 руб. 

(процентов)

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 - 26,09 (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.
1. Подсчет количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Номер 
строки

Виды услуг Объем услуг
план факт

1. Социально-бытовые услуги 85636
2. Социально-медицинские услуги

14002
3. Социально-психологические услуги

30638
4. Социально-педагогические услуги 0
5. Социально-трудовые услуги 0
6. Социально-правовые услуги 152

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 130428



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

■сред V ед. услуг за период, ГДв
Г * Ц1 период среднемесячное

предоставления количество получателей услуг 

социальных услуг (мес.)

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.


