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Отчет о выполнении государственного задания государственными учреждениями Архангельской области за 3 квартал 2021 года

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
категории 

потребителей

Платность услуги Показатели качества и/или объема 
государственной услуги

Единицы 
измерения

Плановое 
значение на 
отчетный 
квартал

Фактическое 
значение по 

итогам 
отчетного 
квартала

Характеристика причин 
отклонения

Плановое значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на год

Значение с 
нарастающим 

итогом с начала 
года (факт)

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

Гражданин, 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности

платно численность граждан, получивших социальные 
услуги человек 2 • 2'. - • • is 19

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 100 100 105,6

количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении проверок

единиц 0 0 0 0

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 100 100 100 100

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100 100 100

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

Гражданин, частично 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности

платно численность граждан, получивших социальные
услуги человек 4 4

■ ' ' ' ■ ■■ ■
.56 52

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 100 100 92,9

количество нарушений санитарного и 
пожарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении проверок

единиц 0 0 0 0

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 100 100 100 100

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100

-------- ---- ----- ----"-----
100 100

Предоставление социального 
обслуживания в форме 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 
коммуникативногопотенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограгичения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин, 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности

бесплатно численность граждан, получивших социальные 
услуги ■1111

0 .2 з
777'

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 ТОО 100 ........ 150

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент 100 100 100' ------- ------ ТОО---------

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100 100 100

Предоставление социального 
обслуживания в форме 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 
коммуникативногопотенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограгичения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин, 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

платно
человек 3 3

<й,,. , г-. »

; • .■ : 7
'. ■ .л.":.-.'

. 35' • •услуги

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 100 100 91,4

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 100 loo 100 100

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100 - 100 •100

Предоставление социального 
обслуживания в форме 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 
коммуникативногопотенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограгичения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин, частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

бесплатно численность граждан, получивших социальные 
услуги человек ■ -4 4

■
106 146

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 100 100 137,7“ '

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 100 100 100 100

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100 100 100

Предоставление социального 
обслуживания в форме 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 
коммуникативногопотенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограгичения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин, частично 
утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности

платно
услуги человек 15 15

. . .. . ... '
'/'' 7 " ' 7 ' 29! 261

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего 
числа получателей социальных услуг

процент 100 100 100 89,7

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 100 100 100 100

укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 100 100 100 ТОО

доступность получения социальных услуг в 
организации процент 100 100 100 100

Предоставление инвалидам и детям 
инвалидам транспортного 
обслуживания специальзированным 
транспортом (рпегиональный 
перечень)

.............. jr..-,-.

Количество услуг, 

И И ( 
СОЦр 

■М^сНЫЙ ц

Бесплатно

67/

Количество услуг, выездов

поездка 18 ' <8- : { I.:.-.:.-,:.'у • . -7, 70 52

I Удовлетворенность потребителей в оказанной 
^государственной услуге процент 100 100 100- ' -------- 1(Ю----------

Признание граждан нуждающимися 
в социальном обслужиняяЭ^ ‘О 
составление индивидуальной £ S 
программы предоставлетя~ 5 с 
социальных услуг на территорий y i ' 

муниципальных образований V7 <-> 
Архангельской области ’

Численность граждан, 
признанных 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании

А " • '

Бесплатно
Т» 

5 , . 13 5
О □"

. о § 

—

А«и«чес»а?о оказанных услуг
человек 45 45 252 183.........

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге 
ай

ё

процент 100 100 100 100


