
Отчет о фактическом исполнении государственных заданий краевыми государственными 
учреждениями за 1 квартал 2022 года

Наименование учреждения, 
оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

ИНН учреждения 
оказывающего 

услугу 
(выполняющего 

работу)

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование оказываемой услуги 
(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выпашек

Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя

Ед.
изме
рени

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
выполнения 
гос. задания 
по каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения гос. 

задания по 
показателям 

(качества, объема)

Причины отклонений значений от 
запланированных

Источник информации о фактическом 
значении показателя
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расчетная

Оценка 
итоговая 

по каждой 
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Оценка 
итоговая по 
учреждению
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АЭ25

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 

форме 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, в т.ч. детей- 
инвалидов, срочных социальных 

услуг

услуга

Показатель
качества

1 .Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном % 86,18 53,80 62,43063263

77,1

отклонений нет Регистр получателей социальных услуг

69,75

СО

Показатель
качества

2. Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

един
ицы

0 0 100 отклонений нет; проверок (предписаний) нет акты проверок (предписаний) надзорных 
органов

Показатель
качества

3.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 90 0 0 информация учредителя (отчет о проведении 

"Декады качества")

Показатель
качества

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 90 91 100

отклонении нет, общее количество илатных 
единиц основного профиля 61, фактически штатное расписание; среднесписочная 

численность за год, чел
Показатель
качества 5. Доступность получения социальных услуг в организации % 70 70 100 отклонений нет информация учреждения

I Указатель 
качества

6. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания % 95 100 100

отклонений нет, согласно плана мероприятий 
ни повышению качества н эффективности информация учреждения

Показатель
объема 1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 1802 1125 62,43 62,4 государственное задание выполнено за 1 Регистр получателей социальных услуг

АЭ21

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 

<|юрме 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, в т.ч. детей- 
инвалидов, срочных социальных 

услуг

услуга

Показатель
качества

1 .Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

% 0,10 0,14 100

83,3

отклонений нет Регистр получателей социальных услуг

96,7

Показатель
качества

2. Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

един
ицы

0 0 100 отклонений нет, проверок (предписаний) нет акты проверок (предписаний) надзорных 
органов

Показатель
качества

3.Удовлетворенное]!» получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 90 0 0 информация учредителя (отчет о проведении 

"Декады качества")
Показатель
качества

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 90 91 100

отклонений нет, общее количество штатных 
единиц основного профиля 61, фактически штатное расписание; среднесписочная 

численность за год, чел
Показатель
качества S. Доступность получения социальных услуг в организации % 70 70 100 отклонений нет информация учреждения

Показатель
качества

6. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания % 95 100 100

отклонении нет, согласно плана мероприятий 
по повышению качества и эффективности информация учреждения

Показатель
объема 1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 2 3 110 110,0 государственное задание выполнено за 1 

квартал Регистр получателей социальных услуг

АЭ26

11редоставление 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.

услуга

Показатель
качества

1 .Даля получателей социальных услуг, палучающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном % 7,99 10,04 100

75,0

отклонений нет Регистр получателей социальных услуг

92,50

о <8

Показатель
качества

2.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 90 0 0 информация учредителя (отчет о проведении 

"Декады качества")
Показатель
качества

3. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % : 90 91 100

отклонении нет, общее количество штатных 
единиц основного профиля 61 .фактически штатное расписание; среднесписочная 

численность за год, чел
Показатель
качества

4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания % 95 100 100 по повышению качества и эффективности информация учреждения

Показатель
объема

1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 167 230 110 110,0 государственное задание выполнено за 1 
квартал - Регистр получателей социальных услуг

АЭ22

Предоставление социального 
обслуживания в форме социального 

обслуживания ка 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

услуга

Показатель
качества

1 .Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

•/. ' 5,74 ' 7,94 100

75,0

отклонений нет Регистр получателей социальных услуг

92,50

Показатель
качества

2.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах •/. 90 : о 0 информация учредителя (отчет о проведении 

"Декады качества")
Показатель
качества

3. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 90 91 100 единиц основного профиля 61.фактически штатное расписание; среднесписочная 

численность за год, чел
Показатель
качества

4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания % 95 100 . 100 по повышению качества и эффективности информация учреждения

Показатель
объема 1. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 120 166 110 110,0 государственное задание выполнено за 1 

квартал Регистр получателей социальных услуг

АЭ27

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

Показатель
качества

1 .Доля получателей социальных услуг, палучающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

% 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

«ДЕЛ/О!

Регистр получателей социальных услуг

0,00

Показатель
качества

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 90 0 информация учредителя (отчет о проведении 

"Декады качества")
услуга Показатель

качества
3. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 90 0 штатное расписание; среднесписочная 

численность за год, чел
1оказатеть

качества
4. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания % 95 0 информация учреждения

Показатель
. Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 0 «ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0! Регистр получателей социальных услуг

АЭ24
Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
[юрме включая оказание социально- 

бытовых услуг, социально- 
мелининских услуг, соииалыю-

Показатель
качества

.Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном % 0,00 0,00 #ДЕП/0! Регистр получателей социальных услуг

Показатель
качества

2. Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчелном году, выявленных при проведении проверок

един
ицы

0 100 акты проверок (предписаний) надзорных 
органов
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Наименование учреждения, 
оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

ИНН учреждения.

услугу
(выполняющего

работу)

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование оказываемой услуги 
(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполнен
ия)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
выполнения 
гос. задания 
по каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения гос. 

задания по 
показателям 

(качества, объема)

12

психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально- 

трудовых услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 

т.ч. детей-инвалидов

Показатель
качества

3.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах____________________

Показатель
качества

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Показатель
качества 5. Доступность получения социальных услуг в

Показатель
качества

6. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания_______________

Показатель 1. Численность граждан, потупивших социальные услуги

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме 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, в 
т.ч. детей-инвалидов

Показатель
качества

1 .Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации_____________________

Показатель
качества

2 . Количество нарушении санитарного законодательства е 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

Показатель
качества

3.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказаших социальных услугах_____________________

Показатель
качества

4. Укомплектование организации специалистами, 
социальные услуги

Показатель
качества 5. Доступность получения социальных услуг в организации

Показатель
качества

6. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания______________

Показатель
объема 1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Численность граждан, получивших социальные услуги

Директор учреждения
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