
 

 

 

Дата

 

 

 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1021

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления 9 месяцев

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного задания  

(1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Вид государственного учреждения Московской 

области Организации социального обслуживания

(указывается вид государственного учреждения Московской области

из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),

регионального перечня (классификатора)

Периодичность 1 раз в квартал

Деятельность по уходу с обеспечением проживания По ОКВЭД 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88

от "5" октября 2021г.

Наименование государственного учреждения Московской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ "КОЛОМЕНСКИЙ"

05.10.2021

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному реестру
5022036264502201001

Отчет 

о выполнении государственного задания № 8310160 (версия 4)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств бюджета Московской 

области

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (должность)             (подпись)                                (Ф.И.О.)

"03" ноября 2021 г.

     Подписано: Ускова Надежда Евгеньевна

     Дата подписания: 03.11.2021 в 11:14:24

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Министерство социального развития 

Московской области

Министерство социального развития 

Московской области

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

     Сертификат:

     02A6C0C50017AD908D4AF80874C9A404E3

     Владелец: Министерство социального развития Московской 

области

     Действителен: c 27.04.2021 до 27.04.2022



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

240210001000000000101

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

(за 

исключением 

предоставлени

я услуг по 

предоставлени

ю питания и 

социально-

медицинских 

услуг)

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1021

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

государственной услуги:



Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00240210001000000000101

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

(за 

исключением 

предоставлени

я услуг по 

предоставлени

ю питания и 

социально-

медицинских 

услуг)

Очно



Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

240210001000000000101

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

(за 

исключением 

предоставлени

я услуг по 

предоставлени

ю питания и 

социально-

медицинских 

услуг)

Очно

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 56 452,00 44 268,00 56 452,00 12 184,00

Показатель  

объема не 

выполнен, так 

как значение 

данного 

показателя 

установлено в 

государственно

м задании на 

период 2021 

года. Будет 

выполнен по 

итогам 2021г

48,95 0,00 596 406,80

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240210001000000000101 2 763,32500 2 166,91900 596,40700 2 763,32500 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 2 763,32500 2 166,91900 596,40700 2 763,32500 0,000 0,000 0,000 0,000

отклонение
причина 

отклонения

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

240210001000000000101

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

(за 

исключением 

предоставлени

я услуг по 

предоставлени

ю питания и 

социально-

медицинских 

услуг)

Очно



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

870000О.99.0.АЭ21АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

АЭ21

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:



Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00
870000О.99.0.АЭ21АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ21АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

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 57,00 57,00 57,00 0,00 304 298,19 4 528,00 0,00

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

870000О.99.0.АЭ21АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

870000О.99.0.АЭ21АА0

4000
17 086,90100 17 086,90100 0,00000 17 086,90100 258,09600 258,09600 0,00000 258,09600

Итого: 17 086,90100 17 086,90100 0,00000 17 086,90100 258,09600 258,09600 0,00000 258,09600

наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

870000О.99.0.АЭ24АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

АЭ24

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:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00
870000О.99.0.АЭ24АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ24АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

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 56,00 53,33 56,00 2,67

Показатель 

объема не 

выполнен, в 

связи с работой 

по заездам. 

Показатель, 

установленный 

в 

государственно

м задании, 

будет выполнен 

по итогам  2021 

года.

828 178,98 0,00 2 211 237,88

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

870000О.99.0.АЭ24АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

870000О.99.0.АЭ24АА0

4000
46 378,02300 44 166,78500 2 211,23800 46 378,02300 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 46 378,02300 44 166,78500 2 211,23800 46 378,02300 0,000 0,000 0,000 0,000

наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

870000О.99.0.АЭ25АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

АЭ25

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:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00
870000О.99.0.АЭ25АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ25АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

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 40,00 40,00 40,00 0,00 304 298,19 0,00 0,00

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

870000О.99.0.АЭ25АА0

4000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

870000О.99.0.АЭ25АА0

4000
12 171,92800 12 171,92800 0,00000 12 171,92800 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 12 171,92800 12 171,92800 0,00000 12 171,92800 0,000 0,000 0,000 0,000

наименование код

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

отклонение
причина 

отклонения
Условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

АЭ26

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 частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

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

государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00
880000О.99.0.АЭ26АА0

2000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

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 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

880000О990АЭ26АА730

00

Предоставлен

ие срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

Очно 0,00

880000О.99.0.АЭ26АА0

2000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

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 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

880000О990АЭ26АА730

00

Предоставлен

ие срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

Очно 0,00



Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

880000О.99.0.АЭ26АА0

2000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

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 10,00 10,00 10,00 0,00 336 940,78 0,00 0,00

причина 

отклонения

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублей

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

отклонение

880000О990АЭ26АА730

00

Предоставлен

ие срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

Очно 0,00



880000О990АЭ26АА730

00

Предоставлен

ие срочных 

социальных 

услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 792 20,00 3,88 4,29 16,12

Отсутствие 

заявок от 

учреждений 

здравоохранен

ия

100 508,62 0,00 1 620 198,95

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

880000О.99.0.АЭ26АА0

2000
3 369,40800 3 369,40800 0,00000 3 369,40800 0,000 0,000 0,000 0,000

880000О990АЭ26АА730

00
2 010,17200 389,97300 1 620,19900 431,18200 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 5 379,58000 3 759,38100 1 620,19900 3 800,59000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

сопровождающим детей-инвалидов

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1067

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:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

240670001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг

Законные 

представители 

детей-

инвалидов, 

лица, 

сопровождаю

щие детей-

инвалидов, 

признанных 

нуждающимис

я в 

социальном 

обслуживании 

в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1



Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

240670001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг

Законные 

представители 

детей-

инвалидов, 

лица, 

сопровождаю

щие детей-

инвалидов, 

признанных 

нуждающимис

я в 

социальном 

обслуживании 

в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Очно



240670001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг

Законные 

представители 

детей-

инвалидов, 

лица, 

сопровождаю

щие детей-

инвалидов, 

признанных 

нуждающимис

я в 

социальном 

обслуживании 

в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 41,07 41,07 41,07 0,00 401 565,90 0,00 0,00

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240670001001000010001 16 492,31200 16 492,31200 0,00000 16 492,31200 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 16 492,31200 16 492,31200 0,00000 16 492,31200 0,000 0,000 0,000 0,000

отклонение
причина 

отклонения
Условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1087

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

240870001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

для 

реабилитации 

инвалидов лиц 

до 18 лет (за 

исключением 

предоставлени

е питания)

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

Уникальный номер 

реестровой записи

Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1



Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

240870001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

для 

реабилитации 

инвалидов лиц 

до 18 лет (за 

исключением 

предоставлени

е питания)

Очно



240870001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

для 

реабилитации 

инвалидов лиц 

до 18 лет (за 

исключением 

предоставлени

е питания)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 53,00 53,00 53,00 0,00 431 245,18 0,00 0,00

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240870001001000010001 22 855,99500 22 855,99500 0,00000 22 855,99500 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 22 855,99500 22 855,99500 0,00000 22 855,99500 0,000 0,000 0,000 0,000

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

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0602

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

246021001000000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1



Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

246021001000000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Очно



246021001000000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 40,77 33,75 40,77 7,02

Показатель 

объема не 

выполнен, так 

как значение 

данного 

показателя 

установлено в 

государственно

м задании на 

период 2021 

года в связи с 

реорганизацией 

учреждения. 

Будет 

выполнен по 

итогам 2021 

года

688 705,93 148 146,00 3 794 730,71

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

246021001000000010001 22 038,62800 17 219,95600 4 818,67200 20 801,70700 6 039,91200 6 023,86900 16,04400 7 276,83300

Итого: 22 038,62800 17 219,95600 4 818,67200 20 801,70700 6 039,91200 6 023,86900 16,04400 7 276,83300

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

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0600

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождени

я получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятельн

ого 

передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00

отклонение
причина 

отклонения

246001001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся 

на постельном 

режиме)

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1



Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективност

и их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство

вание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания

) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

отклонение
причина 

отклонения

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

0,00

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублейисполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

246001001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся 

на постельном 

режиме)

Очно



246001001001000010001

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся 

на постельном 

режиме)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 1,97 1,63 1,97 0,34

Показатель 

объема не 

выполнен, так 

как значение 

данного 

показателя 

установлено в 

государственно

м задании на 

период 2021 

года в связи с 

реорганизацией 

учреждения. 

Будет 

выполнен по 

итогам 2021 

года

780 676,68 148 146,00 215 060,43

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

246001001001000010001 1 246,08500 972,57200 273,51400 1 175,43900 291,84800 299,93100 -8,08400 362,49400

Итого: 1 246,08500 972,57200 273,51400 1 175,43900 291,84800 299,93100 -8,08400 362,49400

РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги: Сопровождение получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские 

организации в целях осуществления ухода за указанными получателями

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

09А8

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

249А8100100100001000

1

Предоставлен

ие услуги по 

сопровождени

ю получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания, 

при 

госпитализаци

и в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществлени

я ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной 

утратой 

способности 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности.

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

ожидаемое 

исполнение за 

год

отклонение
причина 

отклонения

Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государст-венной 

услуги, рублей

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-вующие 

недостиг-нутым 

показате-лям 

объема, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

отклонение
причина 

отклонения

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании  

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1



249А8100100100001000

1

Предоставлен

ие услуги по 

сопровождени

ю получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания, 

при 

госпитализаци

и в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществлени

я ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной 

утратой 

способности 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности.

Очно

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 2 912,00 2 112,00 2 912,00 800,00

Показатель 

объема не 

выполнен, так 

как значение 

данного 

показателя 

установлено в 

государственно

м задании на 

период 2021 

года. Будет 

выполнен по 

итогам 2021 

года

165,24 0,00 132 192,00

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

249А8100100100001000 481,17900 348,98700 132,19200 481,17900 0,00000 0,00000 0,00000 0,000

Итого: 481,17900 348,98700 132,19200 481,17900 0,00000 0,00000 0,00000 0,000

 

 

Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублей

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 

лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1022

2. Категории потребителей работы Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)



наименование код

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

240221001000000010001

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

пребывания 

(за 

исключением 

предоставлени

я услуг по 

предоставлени

ю питания и 

социально-

медицинских 

услуг)

Очно

Оказание 

услуги 

(работы) в 

полном 

объеме, 

удовлетворенн

ость 

потребителя 

качеством 

оказания 

услуги 

(работы)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

240221001000000010001

	Социальное 

обслуживание 

в отделениях 

дневного 

Очно
Количество 

мероприятий
Единица 642 154,00 154,00 154 0 1955.83 0,00 0,00

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240221001000000010001 301,19800 301,19800 0,00000 301,19800 0,00000 0,000 0,000 0,000

Итого: 301,19800 301,19800 0,00000 301,19800 0,00000 0,000 0,000 0,000

1. Наименование работы Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению 

продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1023

причина 

отклонения

3.3 Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения государственной работы 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения государственной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

РАЗДЕЛ 2

Затраты на 

выполне-ние 

работы, соответст-

вующие недостиг-

нутым показате-

лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы
Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государствен-ной 

работы (затраты, 

определен-ные 

сметным 

методом), рублей

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей
ожидаемое 

исполнение за 

год

отклонение

Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер 

реестровой записи ожидаемое 

исполнение за 

год

отклонение
причина 

отклонения



наименование код

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

240231006000000020001

Информацион

но-

аналитическое 

обеспечение

в электронном 

виде

Оказание 

услуги 

(работы) в 

полном 

объеме, 

удовлетворенн

ость 

потребителя 

качеством 

оказания 

услуги 

(работы)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

240231006000000020001

Информацион

но-

аналитическое 

обеспечение

в электронном 

виде

Количество 

обращений
Штука 796 2 250,00 1 961,00 2250 289

Показатель 

объема не 

выполнен, так 

как значение 

данного 

показателя 

установлено в 

государственно

м задании на 

период 2021 

166.34 0,00 48 072,26

отклонение
причина 

отклонения

3.3 Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения государственной работы 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения государственной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

Затраты на 

выполне-ние 

работы, соответст-

вующие недостиг-

нутым показате-

лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы
Норматив-ные 

затраты на 

единицу 

государствен-ной 

работы (затраты, 

определен-ные 

сметным 

методом), рублей

Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей
ожидаемое 

исполнение за 

год

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год

отклонение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Код по                            

общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1023

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



утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240231006000000020001 374,26500 326,19300 48,07200 374,26500 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 374,26500 326,19300 48,07200 374,26500 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 

 

 

     Действителен: c 20.05.2021 до 20.08.2022

     Подписано: Кузин Юрий Вячеславович

     Дата подписания: 26.10.2021 в 16:25:42

" 26 " октября 2021 г." 26 " октября 2021 г.
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

     Сертификат:

     0A59D6002EAD7788460F71404D0C3B6A

     Владелец: ГБУСО МО "КЦСОИР "КОЛОМЕНСКИЙ"

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Сертификат Кузин Юрий Вячеславович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Уникальный номер 

реестровой записи


