
ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления Субсидии (Гранта) 

и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии (Гранта) 

по состоянию на I января 2023 г.

Наименование Получателя:

Наименование Главного распорядителя:
Наименование регионального проекта:

Автонимная некоммерческая организация социального обслуживания населения "ЯШМА”
Министерство социальной политики Свердловской области

Вид документа: первичный Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их дос тижения

Направление расходов
Результат 

предоставления 
Субсидии (Гранта)

Единица 
измерения

Плановые значения ’ Размер Суб
сидии (Гранта), 
предусмотрен

ный Согла
шением

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в 
целях достижения результатов 

предоставления Субсидии 
(Гранта) (недополученных 

доходов)
Неиспользо

ванный объем 
финансового 
обеспечения 

(гр. 6- гр. 12)

Примечание

на отчетную дату
отклонение от планового 

значения

причина 
отклоненияс даты 

заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

в абсолютных 
величинах

в процентах
обязательств

денежных 
обязательств

(гр. 4 - гр. 7)
(гр. 9 / гр. 4 х 

100%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Среднемесячное количество 
получателей социальных 

услуг

800

чел. 800 800 35 166 720.00 832,10 832.10 -32,10 -4.01

H
ilih

 

ih
h’ 

- 1 ■ 35 166 720,00 35 166 720,00 0.00

в том числе 
показатель, 

необходимый для 
достижения 
результата:

800

Среднемесячное количество 
предоставленных социальных 
услуг на одного получателя 

социальных услуг

12

единиц 12 12 35 166 720,00 26,98 26,98 -14,98 -124,83

Ирк заключении 
договоров на 2022г. 

в связи с 
нуждаемостью 

получателей 
социальных услуг 
было увеличено 

количество 
предоставляемы х 
социальных услуг

35 166 720,00 35 166 720.00 0,00

в том числе 
показатель, 

необходимый для 
достижения 
результата:

12

Оценка соответствия 
предоставленных социальных 
услуг стандартам социальных 

услуг, утвержденным 
приказом Министерства 

социальной политики 
Свердловской области от 

11.08.2015 №482 «Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг»

100

процентов 100 100 35 166 720.00 100.00 100,00 0,00 0.00 35 166 720.00 35 166 720,00 0,00

в том числе 
показатель, 

необходимый для
достижения 
результата:

100

Наличие обоснованных жалоб 
на качество предоставленных 

социальных услуг
наличие (отсутствие) (наличис'О 

тсутствие)
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Уровень среднемесячной
•заработной платы 

отдельных категорий 
работников, которой должны 
быть обеспечены работники 

некоммерческой 
организации) социальные 

работники)

100 процентов 100 100 101.48 101.48 -1.48 -1.48
Но итогам работы за 

2022 гад 
со!|рабоп'икам была 

оыплачаш премия

Всего: 35 166 720,00 35 166 720,00 35 166 720,00 0,00

Исполнитель

Директор Климовских Ирина Анатольевна 8(3435)40-64-22

(должность) (ФИО.) (телефон)


