
(должность)

Коды

03.10.2022

46284319

87

88

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0
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ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 831.5

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "03" октября 2022

Наименование государственного учреждения Московской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

"КОЛОМЕНСКИЙ" Дата 20.10.2022

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру

Деятельность по уходу с обеспечением проживания По ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области

Бюджетные учреждения

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Периодичность

Соблюдение формы сдачи отчетов	

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления

9 месяцев (предварительный за год)

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении ГЗ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0600
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



2
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0



6
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
24600100100100001

0001

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 том числе детей-

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 4,76 4,57 4,76 0,19

Будет выполнен по 

итогам 2022 года. 

Не выполнен в 

связи со смертью 

ПСУ

781,33082 148,146 154,706 119,05872

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0602
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0



5
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
24602100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 62 62 62 0 738,47359 148,146 148,553 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0617
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах (отделениях)

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



4
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
24617100100000001

0001

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 том числе детей-

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 96 84,24 96 11,76

1. Организация 

работы учреждения 

в соответствии с 

требованиями 

Стандартов 

организации работы 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Московской области 

в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), утвержденных 

распоряжением 

первого заместителя 

Председателя 

Правительства 

Московской области 

от 15.07.2020 № 86-

р, высокой 

заболеваемостью 

ПСУ в 1 квартале 

660,90402 159,349 183,827 5610,42576

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249А810010010000

10001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
249А810010010000

10001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 2912 2432 2912 480

Данная услуга 

исчисляется по 

нарастающему 

итогу, до конца года 

показатель будет 

исполнен на 100 %

0,16528 79,3344

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09А8

Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанными получателями

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249ВА10010020000

10001

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

2
249ВА10010020000

10101

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

3
249ВА10010030000

10001

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВА
Предоставление социального обслуживания на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



4
249ВА10010030000

10101

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
249ВА10010020000

10001

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 28 28 28 0 136,94558 26,595 31,906 0

2
249ВА10010020000

10101

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 7 7 7 0 206,7562 31,717 31,717 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



3
249ВА10010030000

10001

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 254 254 254 0 56,1768 7,35 7,35 0

4
249ВА10010030000

10101

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 243 243 243 0 92,36274 6,7 6,916 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249ВБ10010020000

10001

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВБ
Предоставление социального обслуживания на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



2
249ВБ10010020000

10101

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

3
249ВБ10010030000

10001

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
249ВБ10010030000

10101

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
249ВБ10010020000

10001

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 16 16 16 0 136,94558 0

2
249ВБ10010020000

10101

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, 

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 4 4 4 0 206,7562 0

3
249ВБ10010030000

10001

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 115 115 115 0 56,1768 0

4
249ВБ10010030000

10101

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, 

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 138 138 138 0 92,36274 0



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВД
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме по реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



4
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
249ВД10010010000

10001

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 том числе детей-

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 61 61 61 0 317,4904 1,886 1,909 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВЕ
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме по реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



3
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
249ВЕ10010020000

10001

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 том числе детей-

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 56 56 56 0 317,4904 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1021
Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



4
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
24021000100000000

0101

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 106282 86932,25 106282 19349,75

Данная услуга 

исчисляется по 

нарастающему 

итогу, до конца года 

показатель будет 

исполнен на 100 %

0,05016 970,58346

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1067
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов 

2. Категории потребителей государственной услуги:

Законные представители детей-инвалидов, лица, сопровождающие детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

2
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0



6
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
24067000100100001

0001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг

Законные 

представители 

детей-инвалидов, 

лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 45,73 44,24 45,73 1,49

График заездов 

ПСУ в отделение  

составлен с учетом 

смещение заездов 

на 4 квартал, до 

конца 2022 года 

будет выполнено 

409,6109 610,32024

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1087
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



2
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0

4
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

5
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0



6
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
24087000100100001

0001

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 том числе детей-

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации 

инвалидов лиц до 

18 лет (за 

исключением 

предоставление 

питания)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 68,57 65,43 68,57 3,14

Отделение ( по 

адресу 

г.Коломна,ул.Кошев

ого,д.3) 

присоединено  с 

13.09.2022 года в 

результате 

реорганизации 

441,04639 1384,88566

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ24
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0

2
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0

3
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

4
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0



5
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

6
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
870000О.99.0.АЭ24

АА04000

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 том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 56 55,94 56 0,06

График заездов 

ПСУ в отделение  

составлен с учетом 

смещение заездов 

на 4 квартал, до 

конца 2022 года 

будет выполнено 

847,60975 50,85659

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0

2
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0

3
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

4
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

5
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



6
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
870000О.99.0.АЭ25

АА11000

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 5,57 1,92 5,57 3,65

Отделение ( по 

адресу 

г.Коломна,ул.Кошев

ого,д.3) 

присоединено  с 

13.09.2022 года в 

результате 

реорганизации 

127,74531 466,27038

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ26
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин частично 

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

инвалидности; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



2
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

3
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0

4
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0

5
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0

6
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0



7
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

8
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0

9
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0

10
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0



11
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0

12
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

13
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

14
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0



15
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 0

16
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

17
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

18
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 100 0

19
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0



20
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

21
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 90 0

22
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

23
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0



24
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
880000О.99.0.АЭ26

АА02000

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,

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода 

(в том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 11,22 11,22 11,22 0 351,81998 0

2
880000О.99.0.АЭ26

АА72000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 6 6 6 0 206,59529 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



3
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 

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

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 20 20 20 0 104,40356 0

4
880000О.99.0.АЭ26

АА79000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 1 1 1 0 209,47864 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
249ДВ20030000000

10001

Осуществление 

выходов по месту 

жительства граждан 

в Московской 

области (вручение 

подарочных 

наборов, 

проведение оценки 

условий 

жизнедеятельности 

граждан, 

проведение оценки 

условий 

осуществления 

ухода за инвалидом, 

проведение 

внеплановых 

посещений 

граждан)

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
249ДВ20030000000

10001

Осуществление 

выходов по месту 

жительства граждан 

в Московской 

области (вручение 

подарочных 

наборов, 

проведение оценки 

условий 

жизнедеятельности 

граждан, 

проведение оценки 

условий 

осуществления 

ухода за инвалидом, 

проведение 

внеплановых 

посещений 

граждан)

Очно Количество часов Час 356 4762,5 3259,8 4762,5 1502,7

Данная услуга 

исчисляется по 

нарастающему 

итогу, до конца года 

показатель будет 

исполнен на 100 %

0,3003 451,26081

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ДВ
Посещение жителей Московской области на дому

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24022100100000001

0001

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно

Оказание услуги 

(работы) в полном 

объеме, 

удовлетворенность 

потребителя 

качеством оказания 

услуги (работы)

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
24022100100000001

0001

	Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

дневного 

пребывания (за 

исключением 

предоставления 

услуг по 

предоставлению 

питания и 

социально-

медицинских услуг)

Очно
Количество 

мероприятий
Единица 642 859 754 859 105

Данная услуга 

исчисляется по 

нарастающему 

итогу, до конца года 

показатель будет 

исполнен на 100 %

1,95583 205,36215

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
24023100600000002

0001

Информационно-

аналитическое 

обеспечение

в электронном виде

Оказание услуги 

(работы) в полном 

объеме, 

удовлетворенность 

потребителя 

качеством оказания 

услуги (работы)

Процент 744 100 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Раздел 2

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1022
Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

2. Категории потребителей работы:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 3

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1023
Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет

2. Категории потребителей работы:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



1
24023100600000002

0001

Информационно-

аналитическое 

обеспечение

в электронном виде
Количество 

обращений
Штука 796 5400 3889 5400 1511

Данная услуга 

исчисляется по 

нарастающему 

итогу, до конца года 

показатель будет 

исполнен на 100 %

0,16634 251,33974

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
24021000100000000

0101
5331,10512 4360,52166 970,58346 5331,10512

2
24022100100000001

0001
1680,05797 1474,69582 205,36215 1680,05797

3
24023100600000002

0001
898,236 646,89626 251,33974 898,236

4
24067000100100001

0001
18731,50646 18121,18622 610,32024 18731,50646

5
24087000100100001

0001
30242,55096 28857,6653 1384,88566 30242,55096

6
24600100100100001

0001
3013,95974 2863,67543 150,28431 2982,73414 705,17496 677,02722 28,14774 736,40056

7
24602100100000001

0001
36600,31058 36575,07658 25,234 36575,07658 9185,052 9185,052 0 9210,286

8
24617100100000001

0001
48149,28192 40188,96816 7960,31376 45799,39392 15297,504 13423,55976 1873,94424 17647,392

9
249А810010010000

10001
481,29536 401,96096 79,3344 481,29536

10
249ВА10010020000

10001
3089,81624 2941,10824 148,708 2941,10824 744,66 744,66 0 893,368

11
249ВА10010020000

10101
1225,2744 1225,2744 0 1225,2744 222,019 222,019 0 222,019

12
249ВА10010030000

10001
12402,0072 12402,0072 0 12402,0072 1866,9 1866,9 0 1866,9

13
249ВА10010030000

10101
20816,04582 20763,55782 52,488 20763,55782 1628,1 1628,1 0 1680,588

14
249ВБ10010020000

10001
2191,12928 2191,12928 0 2191,12928

15
249ВБ10010020000

10101
827,0248 827,0248 0 827,0248

16
249ВБ10010030000

10001
6460,332 6460,332 0 6460,332

17
249ВБ10010030000

10101
12746,05812 12746,05812 0 12746,05812

18
249ВД10010010000

10001
19251,8684 19250,4654 1,403 19250,4654 115,046 115,046 0 116,449

19
249ВЕ10010020000

10001
17779,4624 17779,4624 0 17779,4624

20
249ДВ20030000000

10001
1430,17875 978,91794 451,26081 1430,17875

21
870000О.99.0.АЭ24

АА04000
47466,146 47415,28942 50,85658 47466,146

22
870000О.99.0.АЭ25

АА11000
711,54138 245,271 466,27038 711,54138

23
880000О.99.0.АЭ26

АА02000
3947,42018 3947,42018 0 3947,42018

24
880000О.99.0.АЭ26

АА72000
1239,57174 1239,57174 0 1239,57174

25
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
2088,0712 2088,0712 0 2088,0712

26
880000О.99.0.АЭ26

АА79000
209,47864 209,47864 0 209,47864

Итого: 299009,7307 286201,0862 12808,64449 296400,7841 29764,45596 27862,36398 1902,09198 32373,40256

Часть 3. Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет средств бюджета Московской 

области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет платной деятельности, тыс. 

руб.)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

"КОЛОМЕНСКИЙ"
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