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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на доха в сельской местности

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

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

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору). 
региональному перечню (классификатору)

0581

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

Показагель. характеризующий содержание государственной услуги
1 Iok-aiaie.il.. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей

“пнси
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Ус.зовие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения поОКЕИ утверждено в 
государственн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за ™ине причина отклонения

наименование код

1 т д 5 6 7 1 9 К) I ] 12 1310-и 14 15

До.тя 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

aiaie.il


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

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Ih- 
ш

 
к 
s 
з 

s 
§ £ Показатель объема государственной услуги Норматив-ные 

затраты на 

государе г-вен ной 
услуги, рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги, 

соответст
вующие недостиг
нутым показате

лям объема.
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока та теля

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 
государе твенн 

ом задании
исполнено на 

отчетную лагу

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина отклонения

наименование код

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

245811001001000010101

1 (редоставгеиие 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, в том числе детей-

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

юзможжкп. осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, 
проживающий в сельской 

местности

Очно сельская 
местность Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 25.00 20,03 25.00 4.97

Отклонения, в связи с 
изменением количества 

ПСУ' и высокой 
смертностью, 

проживающих в селе.

215 082.97 6 103.00 1 068 962.36

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

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.)

записи
утверждено в государственном задании исполнено на отчетную дату'

ожидаемое утверждено в 
гост даре гвенн отклонение

ожидаемое

на год год ом задании на год

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

245811001001000010101 5 286.49925 4 185.86880 1 100.63045 5 224.49925 90.57500 122.24309 -31,66809 152.57500

Итого: 5 286.49925 4 185.86880 1 100.63045 5 224.49925 90.57500 122.24309 -31.66809 152.57500



РАЗДЕЛ 2

1 Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности

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

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

Код по общероссийском}, базовому 
(отраслевому) перечню (классификатор}.), 
региональном}, перечню (классификатору)

0583

3 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Покатателк характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги 'Гагра гы на 
оказание услуг, по

X никальный номерреестровой

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Хсловне 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

государствени 
ом задании 

на год

исполнено на 
отчетнуло дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

достиг нуты

качества, рублей
наименование

I 4 < 6 т 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15

245831001001000010101

2 
t 

с 
. 
= 

2 
?

2 3 ? 3 
>. § £' й 

> s I ’ 
8

8 i 
1 5 1 

I - i i 
1 

5 i
5 ’ i 

1 i 
S 

■ 
3 : 

1 
5 

5 i i 
Ш

1Ш
1

 ihH
 

»i s H
1 s s * h

 в 
-■ s 

| • i 
? И

 И
 ° И 

1 
= и

 I н
 II h

3 i Ц
 

_____________________Г
 1

s 
3 н 

■ ‘ Г
 j |

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребноегн в силу 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, 
проживающий в сельской 

местности

местность

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги ог общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

6 970.28

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 числе 
для передвижения в креслах-колясках). для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений толосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными ре.зкфно-точечным шрифтом 

Ьрайля. ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

информации текстовой ин<|юрмациен. надписями и 
(или) световыми сигналами, информирование о 

прелое гавляемых социальных услугах с использованием 
русского -жестового языка (сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней помощи

||р.„1СИГ 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 НЮ.00 0.00

Удоалегворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100,00 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

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

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государе таен ной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы)оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Норматив-ныс 

затраты на 
единицу 

госуларст-веиной 
услуги, рублей

Средний размер штаты (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги.

вуюшнс недостиг
нутым показате

лям объема.
рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государе звени 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

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



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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной ус. 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

втн Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государе 
(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

венной услуги

иписи
утверждено в государственном задании 

на юл исполнено на отчетную дату отклонение
ожидаемое 

исполнение за * 1
 8 

Ж
!

исполнено на отчетную дату отклонение
ожидаемое 

исполнение за

1 4=2-3 S 6 7 8=6-7 9
245831001001000010101 2 150.82970 1 881.97599 268,85371 2 1 50.82970 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого: 2 150.82970 1 881.97599 268.85371 2 150.82970 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 3

I. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности Код п общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатор}), 
региональном}' перечню (классификатору)

0584

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}*ющих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тощих качество государственной усл} ги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
1 Указатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей

Уникальный номер реестровой

Содержание 1 ('одержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственн 
ом задании 

на год

исполнено на 
отчетную лату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

1 3 3 « 6 7 1 9 10 | 1 1 2 13=10-11 14 15

245841001001000010101

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, 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, 

проживающий в сельской

Очно местность

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

30 969.17

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 герригорни 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и трафнческой информацией 

на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней гюмогци

Процент 744 100.00 100 дю 100.00 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00



Повышение качества социальных услуг и 
■ффскптвностн их оказание (опрелс-тяется исхода из 
мероприатий. направленных на совершенст кован не 

деятельности организации при прелое тав.тении 
социального обслуживания)

1 IpOUCHT 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услут в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100,00 100.00 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз)тощих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание юсу даре тесиной услуги

1! 1 
H

i 
ф

 
j! 

5

Показатель объема государственной услуги

Норма тив-иыс 
затраты на 

тосударст-венной 
услуги, рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги, 

соответст
вующие нсдостит- 
нутым показате

лям объема.Содержание 1 Содержание 2 т 'одержание 3 Услтшис 1 Уежжи.2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государе твеин 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную да гу

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

записи

наименование код

1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 1’ 13*10-11 14 15 16 17

’45841001001000010101

Предоставление социального 
обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 
социально-ттсихолот ических услуг, 
социа.тьно-ттедат от ических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально
правовых услут. услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

жи тне.теятельности. в том числе летей- 
интитли.юв 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, 

проживающий в сельской

Очно сельская Численность тражлан. получивших социальные услут и Человек 792 110.00 88.14 II 0.(8) 21.86

Отклонения, в связи с 
изменением количества 

ПСУ и высокой 
смертное тью. 

проживающих в селе

97 554.13 3 365.00 2 132 533.28

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

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания юсуларствснной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

записи
утверждено в юеударствениом задании исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение та •||

|

исполнено на отчетную лату отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

| S в 8 6-7
245841001001000010101 10 435.49430 8 301.82992 2 133.66438 10 360.80430 295.46000 296.59110 •I.I3II0 370.15000

И тою: 10 435.49430 8 301.82992 2 133.66438 10 360.80430 295.46000 296.59110 -1.13110 370.15000

РАЗДЕЛ 4

I. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

0585

2 Категории потребителей государственной услуги: Гражданс, 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:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услути

11оказагель качества государственной услут и Затраты на 
ока зание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей

Уникальный номер реес тропой

('одержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Ус.ювие 1 5 сювие 2 наименование показателя
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

государе звени 
ом задании

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение та отклонение причина отклонения

наименование код

| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13*10-11 14 15



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

Показатель. характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

1 кжазагель объема государственной услуги
Норма! ив-иыс

Затраты на 
оказание услуги.

5 накальный номер реестровой

Содержание 1 <о.кржание2 Содержание 3 Усзогмтс 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения гюОКЕИ г осу даре геенн 

ом задании
исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 
исполнение та отклонение причина отклонения

государст-пенной тариф), рублей вузошне недостиг
нутым поката те

тям объекта.

наименование

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

245851001001000010101

Предоставление социального 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому включая 
окати не 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- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жн гневные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности, 

проживающий в сельской 
местное ти

Очно сельская 
местность Численность граждан. получивших социальные услуги Человек 792 45.00 34,48 45.00 10.52

Отклонения. в связи с 
изменением количества 

ПСУ и высокой 
смертностью, 

проживающих в селе.

97 554.13 0.00 1 026 269.45

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

РАЗДЕЛ 5



1. Наименование государственной услуги: Проведение мероприятий дзя 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

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:

Уникальный номер реестровой

Показатель. характеризующий содержание государственной услуги
Показатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание уедут, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание3 У с-ювие 1 Ус.юы<е2 наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

юсударственн 
ом задании

исполнено на 
отчетную .гагу

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

| л 4 5 6 7 8 9 10 11 | л 13=10-11 14 15

24021 ГИЮ 1 ГИИИИИ МММ) 101

Социальное обслуживание в отделениях 
.гневною пребывания (за исключением 

пре .юс гав. ген ия услуг по 
предоставлению питания и социально- 

медицинских услуг)

о—

Доля получателей социальных услуг, по.тучающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

5 289.50

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами: возможность д-тя 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой ортанизации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и трафичсекой информацией 

на территории учреждения: дублирование то.юсовой 
информации текстовой ин<|к>рма1тией. надписями и 

(или) световыми сигналами. инт|юрмиронанне о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестовою языка (сурдоперевода): оказание 
иных видов посторонней помощи

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарною законодательства в 
отчетном году, выявленных при Т1|ювелении проверок Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных уедут и 
'эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при ттрелостанленин 
социальною обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Укомплектование органи тации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 88,00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

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

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

я '
?■
 8 | i 
5 

II
I H
I 

H
i

Показатель объема т осударспгенной услуги

Нормагнв-ные 
затраты на 

тосударст-венной 
услуги, рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги, 

соответст
вующие недостиг
нутым показате

лям объема, 
рублейСодержание 1 Условие 1 Условие 2

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
гостдарствеин исполнено на ожидаемое

Содержание 3 наименование показателя

наименование код

ом задании отчетную дату год

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



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

Hcno.il.игвание средств. предусмотренных на финансовое обеспсгеинс ока гания государственной услуги 
(та счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Исподт.  топание средств. предусмотренных на финансовое обеспечение ока тайна государственной услуги 
(та счет платной деятельности, тыс.руб.)

г тверж.тено в государственном гадании исполнено на отчетную дату отклонение
ожидаемое 

исполнение га 
год

утверждено в 
тост.тарсгпенн 
ом гадании на исполнено на отче гнуто дату отклонение

ожидаемое 
исполнение га

1 6 к Г>- 7 9
24021 0001000000000101 2 447.50000 1 428.16520 1 01933480 2 447.50000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого: 2 447.50000 1 428.16520 1 01933480 2 447.50000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование госх дарственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полхстационарной форме Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

АЭ21

2 Категории потребителей госх дарственной услуги: Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе. 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:

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

Уникальный номер реестровой

11окататсль. характеритуютцнй содержание юсударствснной услуги
Покататель. характернтуюгций 

условна (формы) ока гания 
государственной услуги

Покататель качества государственной услуги За траты на 
окатание услуг, по 

которым ие 
достигнуты 

качества, рублей

«писи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Хстовис 1 Ус.юни«2 наименование поката геля
единица итмерения поОКЕИ

flh исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение та отклонение причина отклонения

наименование код
I д « 5 7 g 9 10 11 12 13=10-11 14 15ш
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Процент 744 1 ООЛИТ 100.00 100.00 0.00





744 100.00 100.00 100.00 0.00

5 363.58

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 90.00 88.00 90.00 2.00
В связи с лефицигом 
квалифнцировяиных

744 100.00 100.00 100.00 0.00

3 100.15

100.00 100.00 100.00 0.00

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 100.00 100.00 100.00 0.00

744 90.00 88.00 90.00 2.00
В связи с дефицитом

744 100.00 100.00 100.00 0.00



Доступность получения социальных услуг а 
организации (возможноетьсопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
зчрежления социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой органи тапни (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

обору лопания и носителей информации; дублирование 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

тиаками и иной текстовой и графической информацией 
на территории зчрежления; дублирование толосовой 
информации текстовой информацией, надписями и

предоставляемых социальных услугах с использованием 
русского жестового языка (сурдопереводау. оказание 

иных видов посторонней помощи

744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства а 
отчетном году, вываленных при проведении проверок 11роцент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
зффсктнвности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предостааленни 
социально! о обслуживания)

1 IpOTICH 1 744 100.00 100.00 100.00 0.00

£

1 h 1 и 1 Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 хх.оо 90.00 2.00

Всеяли с дефицитом 
квалифицированных

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

Уникальный номер реес троной

Показатели характеризующий содержание государственной услуги

-'Я
 Г 

1 |
 S 

si
 I « I ?

 i 
i £

 5 hi
 

1 I
 I Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты на 

государст-веиной 
услуги, рублей

Средний размер пипы (пена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги, 

соответст
вующие недостиг
нутым показате

лям объема, 
рублейСодержание 1 Содержание? Содержание 3 Усюние! ) с.лзжие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено к 
тосударсгаснн 
ом задании отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

| л 4 я 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

8700000.99.0. АЭ21 АА04000
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Гражданин при наличии в семье 
инвалида или ин вали.зов. в том 

числе ребенка-инвалида или детей 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

Очно Человек 792 5.00 5.00 5.00 0.00 304 298.19 16 727.1X1 0.00
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. ЬТНО Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 18.00 17.79 18.00 ол
Натуральный показатель 
исчеслвет итогом и будет 
исполнено до конца года.

59 677.23 12636.00 12 532.22
услуг

870000099 0 А)21 AAI3000 11редоставленис социально-бытовых

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 Челожк 792 5.00 5.00 5.00 0.00 119 932.08 15 725.00 0.00

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



У'ннка.льиый номер реестровой

Использование средств. предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной ус.ту г и 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(та счет платной деятельности, тыс.руб.)

утверждено в государственном задании 
на год исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение ла

утверждено в 
государе твенн 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение та

I 4*7.3 5 6 7 8=6-7
8700000.99.0. АЭ21AAI3000 552.59040 521.03540 31.55500 521.03540 47.07000 78.62500 -31.55500 78.62500

8700000.99.0. АЭ21АА04000 1 448.16595 1 437.85595 10.31000 1 437.85595 73.32500 83.63500 -10.31000 83.63500

8700000.99 0АЭ21АА10000 846.92214 837.04138 9.88076 846.92214 227.26800 224.61654 2.65146 227.26800

Итого: 2 847.67849 2 795.93273 51.74576 2 805.81349 347.66300 386.87654 -39.21354 389.52800

РАЗДЕЛ 7

I Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться.
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

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

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

1 кжатаТель. характеризующий содержание государственной ус. гут и ,й
 I 1 I hi 1 (оказатель качества государственной услуги тЬм

!
пипУ никальиый номер реестровой

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 У сломге 2 наименование показателя
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

гост даре питии 
окт задании

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

1------------------- 4 0 7 я 10 1 | 1 2 13-10-11 14 15

8800000 99.0. АЭ22ААООООО
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_______________________________________________f 
1 il Очно

Доля получателей социальных услуг, по.тучающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

11роцен г 744 100.00 100.00 100.00 0.00

14 910.69

Доступность получения социальных уедут в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
зчреждения социального обслузкпышия. а также при 

пользовании услугами: возможность .для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, дублирование 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения: .дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами. информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода): окатаиие 
иных ви.юв посторонней помощи

Процен г 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства в 
опте гном году, выяакниых при проведении проверок Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
зффектмвноепт их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, напраазенны.х на совершенствование 

деятельности организации при прелоетавтснии 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00



Укомплектование органи зации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 88.00 90.00 2.00

Н связи с дефицитом 
квалифицированных

8800000.99.0. A322AA0I000
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Up Гражданин частично у трат наитий 

способность либо возможности 
осущес пета и. самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания. травмы, возраста или

Очно

H
i |

8.
 s f ш

 
in

i ’ill I [| Процен1 744 100.00 100.00 100.00 о.оо

26 372.56

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услутами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри закон организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное разхгещение 

оборудования и носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-тззчечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения, дублирование голосовой 
информации текстовой инз|>ормацисй. надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского зкестового языка (сурдоперевода); ока зание 
иных видов посторонней помощи

Процент 744 100.00 кю.оо 100.00 0.00

услуг. имеющих ограничения 
*8знелеятельностн.в том числе детей- 
инвалидоа срочных социальных услуг Количество нарушений сани тарною законодательства в 

отчетном голу, выяатенных при проведении проверок Процент 744 кю.оо юо.оо юо.оо 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их ока зания (определяется исходя из 
мероприятий. напрааюнных на совершенствование 

деятельности органитапни При предоставлении 
социальною обслуживания)

Процент 744 loo.oo 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных стщиатьных те.дугах Проценг 744 кю.оо 100.00 100.00 о.отт

Укомплектование организации сиспиазистамн. 
оказывающими социатьиые услути Процент 744 90.00 88.00 90.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услути

lh щ
 

пlb Показатель обтжма государственной услути
Норма тив-ные

Затраты на 
оказание услути.

Уникальный номер реестровой

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 3 С.ТОВИС 1 >сло.ие2 наименование показате.тя
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

г осу даре тисни 
ом задании

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

государе т-веиной 
услути. рублей

< редкий размер платы (цена 
тариф), рублей вузощне недостиг

нутым показате
лям объема.

наименование код

1 в 1 5 6 7 8 9 10 || 12 13=10-11 14 15 16 17

880ТЮОО 99.0.АЭ22.ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых Гражданин полностью

Очно Численность граждан, получивших социальные услути Человек 792 40.00 30.51 40.00 9.49

В связи с изменением

136 132.98 5 865.00 1 291 901.98
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среднедузпевото 
лОгклонення. в связи с 
изменением количества 

ПС5’ и высокой 
схгертностью. 

проживающих в городе.



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:
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S ж f I 1 * i. н ? I 1 ■ У “ г i I Иетюльювание средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ока тайна государственной услуги 
(та счет платной деятельности, тыс.руб.)

итиси
утверждено в государственном задании исполнено на отчетную лап отклонение

ожидаемое 
исполнение та

утверждено в 
■осу ларе геенн 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение та 

год

1 4-2-3 ч 6 7 8=6-7 9

8800000 99.0 АЭ22АА01 000 7 1 20.59255 6 760.68255 359.91000 6 760.68255 362.61000 722.52000 -359.91000 722.52000

8800000.99.0. АЭ22ААООООО 5 278.11920 3 974.47607 1 303.64313 3 974.47607 167.20000 178.94115 -11.74115 178.94115

Итого: 12 398.71175 10 735.15862 1 663.55313 IO 735.I5862 529.81000 901.46115 -371.65115 901.46115

РАЗДЕЛ 8

I Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в подустационарной 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. Гражданин частично \тративший 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:

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

У никальный номер реес тровой

Показатель, характеризующий содержание toe у дарствен ной услуги
1 |оказагсль. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государе геенной услуги

Показатель качсет» государе геенной услуги Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не

показатели 
качества, рублейСодержание 1 ' ’одержание 2 Содержание 3 Усло^ит! Ус.товие2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
НН исполнено на 

отчетную .игу

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код
I л X 6 7 1 9 10 11 1 ? 13=10-11 14 15

8700000.99.0.АЭ25АА04000
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Гражданин при наличии и семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов. нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

Ошо

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

5 635.15

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 числе 
для передвижения в креслах-колясках). ДЛЯ отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживании 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

(фай.ля. ознакомление с их помощью е надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; дублирование юлосоной 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней помощи

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0,00



87(ХХИ>0.99.0. АЭ25АА1 (XXXI
1 1редоставление социально-бытовых

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 

заболевания. травмы, возраста или 
наличия инвалидности

Очно

87(XXX)O.99.0. АЭ25АА13000

Ii t 
иX 

___________________ 
1

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов. нуждающихся в 

постоянном пос торон нем уходе

Очно



Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Пропен г 744 100.00 кю.оо 100.00 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
■ффскт явности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Пропей г 744 100.00 кю.оо кю.оо 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 кю.оо 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услути Пропен г 744 90,00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услути от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 кю.оо 100.00 0,00

2 65232

Доступность получения социальных услуг в 
органи танин (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услутами: возможность для 
самостоятельного передвижения но территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках).  для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации: дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обс.луживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 
на территории учреждения: дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода): оказание 
иных видов посторонней помощи

Пропен г 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Проткн. 744 100.00 кю.оо 100.00 0.00

1 |онышеннс качества социальных услуг и 
и|и)>ектинкости их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности ортанизацни при предоставлении 
социального обслуживания)

Пропен т 744 100,00 кю.оо кю.оо 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услути Процент 744 90.00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услути от общего числа получателей 
социальных уедут, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100.00 кю.оо июлю 0.00

2 180.99

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услутами: возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения: дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
тредосгавляемых социальных услугах с использованием 
русского жестового языка (сурдоперевода): оказание

“г-*■> 100.00 100.00 кю.оо 0.00

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном голу, выявленных при проведении проверок Процент 744 100.00 100.00 кю.оо 0.00



Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при прелоегавлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услути Процент 744 •40.00 88.00 90.00 2.00

В святи с дефицитом 
квалифицированных 

кадров

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем госх дарственной хелх ти:

1 |оказатель. характернзуюгций 
условия (формы) оказания 

I осу дарственной услути
Показатель объема государствен ной услути

Средний размер плазы (пена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги, 

соогветст-
Норма тив-ные 

затраты на

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения по СЖЕИ

утверждено в 
государственн 

ом гадании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение та отклонение причина огк.гонения

государсг-венной 
услуги, рублей

втющие недостиг
нутым показате

лям объема.
рублей

наименование код

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

87TXMHMJ 'НО А'»25ААО4ООО

Предоставление социального 
обслуживания в полусгационарной 

форме включая оказание социально- 
бытовых услуг .социально-медицинских 

уеду т.соц иально-психо лог ических 
услуг.социально- педагогических 
услуг .социально-трудовых услуг, 

целях повышения коммуиикатнвного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих отраничсния 
жизнедеятельности.в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных уедут

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 5.00 5.00 5.00 0.00 304 298.19 0.00 0.00

87гинии > 990 \'»25ЛА1ОООО Предоставление соцнально-быюных 
услут

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осу шее 1 в.за з ь самообслужн ван нс. 

ззбеетгечивап. основные 
жизненные по гребное зн а силу 

забо.зеваиия. травмы, возраста или 
наличия инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услути Человек 792 12.00 12.00 12.00 0.00 59 677.23 0.00 0.00

87ГИННХ • 99 О А >25 АА 13000 Предоставление социально-бытовых

1 ражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов. в том 

числе ребенка-и и валила или детей- 
инвалидов. нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

Очно Численность граждан, получивших социальные услути Человек 792 5.00 4.91 5.00 0.09
Натуральный показатель 
исчесляет итогом и будет 
исполнено до конца года

119932.08 0.00 10 793.89

3.3 Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания госх дарственной услуги:

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет среде га бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

записи
утверждено в государственном издании 

на год исполнено на отчетную дату отклонение
ожидаемое утверждено в 

государственн 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение га 

год

1 4 = 7-* S й 7 8=6-7 9
87000ГМ У.99.О.АЭ25АА13000 599.66040 588.86651 10.79389 599.66040 0.00000 0.00000 о.ооооо 0.00000

8700000.99 0 АЭ25.ЧА04000 1 521.49095 1 521.49095 0.00000 1 521.49095 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

8700000 99 0 АЭ25.АА1ОООО 716,12676 716.12676 0.00000 716.12676 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого 2 837.27811 2 826.48422 10.79389 2 837.27811 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 9

I Наименование госх дарственной услуги: Предоставление социального обелхживания в форме на домх Код по общероссийскому базовому 
(отраслевом)’) перечню (классификатор) ), 
региональном) перечню (классификатору)

АЭ26



2. Категории потребителей государственной услуги: 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 инватидности

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

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

Показатель, характери зующий содержание государе таенной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) ока инна 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание услут. по 

которым не 

показатели 
качества, рублей

У никальный номер реестровой

Содержание 1 ■ одержание 2 Содержание 3 Условие! Уезоаие 2 наименование показа тела
единица измерения по ОКЕИ

ом задании
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование

I 1 4 < (у 7 8 9 10 11 1 У 13=10-11 14 15

8800000 99.0. АЭ26ЛЛОТИИЮ
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Очно

Доля получателей социальных услут. получающих 
социальные услути от общего числа получателей 
социальных услут. находящихся на социальном 

обслуживании в организации

1 IponcHT 744 100.00 100.00 100.00 0.00

7 562.94

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении но 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 числе 
для передвижения в креслах-колясках). для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
Жаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; дублирование голосовой

1 Ipoueu г 744 100.00 100.00 100.00 0.00

(или) световыми сиг найми, информирование о

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных услуг и 
тффекгивиосгн их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при прелое заилении 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услут в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

1 IpOUCHT 744 90.00 88.00 90.00 2.00
В связи с дефицитом 
квалифицированных 

кадровоказывающими социальные услуги

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обс луживании в организации

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00





Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания. а также при 

польюиании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социально! о обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении. а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социальною обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 

на терри тории зчреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русскою жестового языка (сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней помощи

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарною законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процен т 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Повышение качества социальных услут и 
эффективности нх оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Удовлетворенное  п. получателей социальных услуг в 
ока тайных социальных услутах Процент 744 100.00 100.00 loo.oo 0.00

Укомплектование органи зации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процен г 744 90.00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

Доля получателей социальных услут. получающих 
социальные услуги от общею числа получателей 
социальных услут. находящихся на социальном 

ттбелуживании в организации

Процен г 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Доступность получения социальных услут в 
ортаиитанин (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услутами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социальною ззбелуживания. входа, выхоли и 
перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем по.юженни. а также доступное размещение

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с нх помощью с надписями.

знаками и иной текстовой и графической информацией 
на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 

(или) сне юными сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услутах с использованием 

русскою жестового языка (сурдоперевода), оказание 
иных видов посторонней помощи

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

Количество нарушений санитарною законолательстаи в 
отчетном юлу. выявленных при проведении проверок Процент 744 100.00 100,00 100.00 0.00

1 (оаыптение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
зкроприятий. напраазенных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100.00 loo.oo 100.00 0.00

Удовлетворенность получателей социальных услут в 
оказанных социальных услутах Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00

У комп.зек говение организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 90.00 88.00 90.00 2.00

В связи с дефицитом 
квалифицированных

Доля получателей социальных услут. получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обс.пживанни в ортанитации

Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

I кжаммель. характсри тузоший со.кржание государственной услуги
Показатель, характсризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Норма тнв-ные

Затраты на 
ока зание услуги, 

соопс тет
ях тощие недостиг 
нутым показате- 

зям объема.

Уникальный номер реестровой

Содержание 1 <о.жржание2 Содержание 3 Ус.ювне 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

г осу .заре т вен н исполнено на ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

г ос у даре т - ас н н ой 
услуги, рублей

У редкий размер платы (иена, 
тариф), рублей

наименование
и. год

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

Х8(МХИЮ 99.0 АЭ26 АМХМЮО

Прелое паление социального 
обслуживании в форме социального 

обслуживании на дому включай 
оказание социально-бытовых 
услуг.социально- медицинских 

услут.социально-г1сихологически.х 
услуг .социально-педагогических 
услуг .социально- трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышении коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограниченна 
жизнсдеительности.в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные по гребное гн в силу* 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Че.ю«к 792 15.00 15.00 15.00 0.00 136 132.98 0.00 0.00

ХХООООО 990 А'126ЛА01(ИХ>

1 |редоспвление социального 
обслуживании в форме социального 

обслуживании на дому включай 
ока тайне социально-бытовых

услуг .соцнально-мслицинских 
услут.социально-пеихолог ических 
услут.соииально-педаг от ических 
услут.социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышении коммуникативного 
потенциала получателей социхгьиых 

услуг, имеющих ограничении 
житие деятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Граж.зании частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жи шейные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или

Очно Численность граждан, получивших социальные услугн Чмтмм 792 70.00 65.94 70.00 4.06

Отклонения. в связи с 
изменением количества 

ПСУ и высокой 
смертностью, 

проживающих в городе.

55 431.13 0.00 225 050.39



8800000 99.0 АЭ26АА72000 Предоставление срочных социальных

Гражданин полноегью 
утративший способность либо 

возможность осузисспыяп.

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности а силу 
заболевания, травмы. возраста или 

наличия инвалидности

Очно Численность граждан. получивших социальные услуги Чеьжек 792 2.00 2.00 2.00 0.00 197 783,44 0.00 0.00

8800000990АЭ26АА73000 I 1редосгав.зение срочных социальных

ht
lil’
i 

И
Щ
И
 

: | $ 
т 1
1

Очно Чис.генное гь граждан, получивших социальные услути Чсвмкь 792 10.00 6.63 10.00 3.37

Натуральный показатель 
исчисляет нарастающим 

итогом и будет исполнено 
до конца г ода.

100 508.62 0.00 338 714.05

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

Использование средств. предусмотренных на финансовое обеспечение ока гания государственной услути 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услути 
(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

записи
утверждено в государственном задании исполнено на отчетную дату' отклонение

ожидаемое 
исполнение та

утверждено и 
государственн 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение та 

гол

| 3 1=7.3 ч 6 7 8 <>-7 9
Х80000О 99.О.АЭ26АА72ООО 395.56688 395.56688 0.00000 395.56688 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

8800000.99.0. АЭ26АА01000 3 880.17910 3 655.12871 225.05039 3 880.17910 0.00000 0.00000 о.ооооо 0.00000

8800000 99.0. АЭ26.А.А00000 2 041.99470 2 041.99470 0.00000 2 041.99470 0.00000 0,00000 озмиию 0.00000

8800000990АЭ26АА73000 1 005.08620 666.37215 338.71405 1 005.08620 0.00000 0.00000 о.огииит 0.00000

Итого 7 322.826X8 6 759.06244 563.76444 7 322.82688 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 10

I Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полз стационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

10X7

2 Категории потребителей государственной услути: 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, характсризу ющих качество государственной услути:

Уникальный номер реестровой

Показатель, характера ззющнй содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государе таенной услути

Покататель качества государственной услути Затраты на 
оказание услуг, по 

которым нс
записи

Содержание 3 Условие 1 5сю.ие2
единица измерения поОКЕИ утверждено в 

государственн исполнено на ожидаемое
причина отклонения

достигнуты 
показатели 

качества, рублей

нанхюнонание код
ом задании отчетную дату

1 3 3 4 5 6 7 ■ 9 10 11 12 13*10-11 14 15

lh
1 1 Ин

 

: s 
|' 

| 

!Ш Н| Пропен. 744 100.00 100.00 100.00 0.00



3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой

Показатель. харакгернзуизший содержание государе таен ной услуги
Показатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

1 |ока татель объема государственной услуги

т осу даре 1-вен ной 
услуг и. рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание услуги.

вуюшие недостиг
нутым показате

лям объема.
рублейСодержание 1 Солержанис 2 Содержание-. Ус.ю.не 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения поОКЕИ

ом задании
на юд

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование кол

| ! 3 1 5 6 7 8 о 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

24087000КИН 00001 000 1

Предоставление социального 
обслуживании в полустационарной 

бытовых услут. социально-медицинских 
услут. социально-психологических 

услуг, социальнзъпедагззгнчсских услуг, 
социально-грудовых услуг, социально

правовых услут. услут в целях 
повышенна коммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограниченна 

жизнедеятельности, а том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услут

Социальное обслуживание в 
отде.книях дневного пребывания 
для реабилитации инвалидов лиц 

до 18 лег(та исключением 
предоставление питания)

Очно Численность траждан. получивших социальные услуги Человек 792 50.00 50.00 50.00 0.00 431 245.18 0.00 0.00

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах



РАЗДЕЛ I

1 Наименование работы Организационное сопровождение проведения мероприятий дпя 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы
1 |оказатель. характеризующий 
ус.ювия (формы) выполнения Показатель качества работы Затраты на 

выполнение

которым нс 
.Зое тит нуты 
показатели 

качества, рублей
Содержание 1 С одержание 2 Содержание 3 Ус имтие 1 Ус.зовие 2 наименование показателя

единица измерения поОКЕИ утверждено в 

ом таданни на 
ТОД

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

1 4 я <• т g 9 10 11 | з 1310-11 14 15

240221001000000010001

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 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой

1 |окаитель. характеризующий 
условия (формы) выполнения

Средний размер п латы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на11ормагив-ные 
затраты на

Содержание 1 Ус «вне 1 Ус;ю.ие2

единица измерения поОКЕИ у твержлено в 
нзсуларсгвснн исполнено на ожидаемое

причина отклонения

? { i ■ Hi

работы, соогветст 
веющие не дос тит 
нутым показате

лям объема.

наименование

ом таданни на отчетную дату тод

| л < 3 я 9 10 11 I 3 13=10-11 14 15 16 17

24022100100000001 ООО 1

Социальное обслуживание в отделениях 
.гневного пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 
предоставлению питания и социально

медицинских услуг)

ты» Количество мероприятий Единица 642 71.00 50.00 71 13

В соответ, с 
Постановлением 

Губернатора ХЮ от 
12.03.2020 .Ч108-ПГ (в 

соответ, ред) с 
2809.2020 

приостановлена 
реализация проекта 

“Активное долголетие". 
Далее. в соответ, с этим 
же 1 Становлением (в 

соответ ред) на 
основании решения 

Министерства 
социального развития МО 

(распоряжения от 
03 02 2021 № 20РВ-11 и 

от 16.03.2021 Хт2ОРВ-25) 
реализация проекта 

"Активное долголетие" 
было возобновлено с 

04.02.2021 Натуральный 
показатель исчисляет 

нарастающим и югом и 
будет исполнено до конца

1955.83 ол> 25 425.79

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

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

(та счет платной деятельности, тыс. руб.)

записи
у тверждено в государственном задании 

на год исполнено на отчетную дату ОТК.ЮНСНИС
ожидаемое 

исполнение за

утверждено в 

ом задании на исполнено на отчетную лату ОТК.ЮНСНИС
ожидаемое 

исполнение га 
год

1 з 4=2-3 $ 6 7 8=6-7 9
24022100100000001 (И К) 1 138.86393 113.43814 25,42579 138.86393 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого: 138.86339 113.43814 25.42579 138.86393 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 2



I Наименование работы Обработка обращений граждан по счастию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни дзя женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

1023

2 Категории потребителей работы Гражданс. 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

1 1оката1е.п.. характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условна (формы) выполнения 11оказатель качества работы Затраты на 

выполнение 
работ, по

У никальный ио мер реестровой

Со.кржаиие 1 С одержан нс 2 Содержание 3 Ус.ющ« 1 У с-ювие 2 наименование показателя
единица измерения ноОКЕИ утверждено в

ом задании на 
год

исполнено на 
отчетную лату исполнение та отклонение причина отклонения

1Щ

наименование код

| з 4 < 6 7 8 9 10 11 1 ? 13-10-11 14 15

240231006000000020001 Информационно-аналитическое 
обеспечение

в электронном < Указание услуги (работы) в полном объеме, 
у лоплетвореииость потребителя качеством оказания 

услуги (работы)
Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой

1|окатигель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель объема работы Норма тив-ныс 

затраты на 
единицу 

тосуларствсн-ной 
работы (затраты, 
опрсделен-иые 

метолом), рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
выполне-нне 

заботы. сооптетсг 
кующие недостиг
нутым показате-

< ...ыржанне 1 Содержание 2 Содержание 3 Ус-ювие 1 наименование показателя

единица измерения но ОКЕИ
утверждено в 
гост дарственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную .ran

ожидаемое 
исполнение та отклонение причина отклонения

—< код

■ т 3 < 7 в 9 10 11 | 7 13-10-11 14 1 у 16 17

240231006000000020001 в электронном Количество обращений Штука 796 2 000.00 1 844.00 2000 156

В cooraei. с 
11ос танов, гением 

Гэбернатора ХЮ от 
12.03.2020 .4108-111'(а 

соответ, ред) с 
28.09 2020 

приос гановлена 
реализация проекта 

"Активное долголетне". 
Далее, в соответ с >пгм 
же Пос танов.гением (в 

соответ, ред) на 
основании решения 

Министерства 
социального развития МО 

(распоряжения от 
03.02.2021 4 20PB-II и 

от 16 03.2021 420РВ-25) 
реализация проекта 

"Активное долголетие* 
было возобновлено с 

04.02.2021. Натуральный 
показатель исчисляет 

нарастающим итогом и 
будет исполнено до конца

166.34 0.00 25 949.04

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственной работы 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс руб.)

1 1 1 g 1 15 
*1 

hl 
г 

1 
в

 

й* I = |

записи
утверждено н государственном задании исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение га

у гвержлено в

ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение
ожидаемое 

исполнение за

5 6 7 8=6-7 9
240231006000000020001 332.68000 306,73096 25.94904 33X68000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого: 332.68000 306.73096 25.94904 332.68000 0.00000 0.00000 0.000(H) 0.00000

РАЗДЕЛ 3



I Наименование работы Обеспечение выполнения функций госх дарственных учреждений по социальному обслуживанию населения на дому Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

1065

2 Категории потребителей работы Гражданин полностью хтративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силх 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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Показатель. характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель качества работы Затраты на 

выполнение

которым не

показатели 
качества, рублей

X никальиый номер реестровой

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 5-с.ювис 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения поОКЕИ у тверждено в

ом задании на 
год

исполнено на 
отчетную .лагу

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

I 3 4 X 6 7 ■ 9 10 11 12 15 10-11 14 15

240651 «0 1000001010001

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. в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Очно Отсутствие обоснованных жалоб Пр..цен. 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

24065100100100001 ООО1

Предоставление социального 
обслуживания а форме социального 

обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг. 

социально-медицинских услуг, 
социальио-психолог  ических услуг, 
социально-педагогических услуг, 

социагьно-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе .тетей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
у тративший способность либо 

возможность осу шее тиля тъ 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жи знен и ые потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 7.4 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризхющих объем работы

У никальный номер реестровой

Поквзите
Показатель, характеризующий 
ус.ювия (формы) выполнения Показатель объема работы Норма тив-ные 

затраты на 

государе твен-ной 
работы (затраты, 
опрсделеи-иые 

сметным 
методом), рублей

Средний раззгер платы (цена, 
тариф), рублей

Заграна на 
выполие-ние 

работы, соответет 
вующие недостиг
нутым показате

лям обызма.Содержание 1 Содержание 2 Содержание 5 Условие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ у тверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

1 я j « 6 7 « о 10 11 | > 15’10-11 14 15 16 17

240651001000001010001

Предоставление социально! о 
обс.луживания а форме социального 

обслуживания на лому включая 
оказание социально-бы голых услуг. 

социально-медицинских услуг.

социально-педагогических услуг. 
социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничении 

жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуптсствляп. самообс. гужи ванне, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жи тнениые 
потребноегн в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия

Очно Численность тражлан. получивших социальные услути Человек 792 205.00 205.00 205 0 14699.35 0.00 0.00



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

Уникальный номер реестровой

Использование средств. предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственной работы 
(та счет средств бюджета Московской области, пас. рзб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственной

(за счет платной деятельности, тыс. руб.>

утверждено в государе таенном задании 
на год исполнено на отчетную .тагу отклонение

ожидаемое 
исполнение за

утверждено в 
госуларственн 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

| 6 8-6-7 9
240651001001000010001 2 114.26820 2 062.75694 51,51126 2 114.28620 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

24065100100000101 000 1 5 013.36675 3 013.36675 0.00000 3 013.36675 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого: 5 127.63495 5 076.12369 51.51126 5 127.65295 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

РАЗДЕЛ 4

I Наименование работы Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по социальному обслуживанию населения на дому в сельской местности Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель качества работы Затраты на 

выполнение 
работ, по 

которым нс

показатели 
качества, рублей

Уникальный номер реестровой

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 >сжи.ие2 наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствснн 
ом задании на

исполнено на 
отчетную лагу

ожидаемое 
исполнение за отклонение причина отклонения

наименование код

т д < 6 7 я 9 10 11 12 13-10-11 14 15

240811001000001010101

Предоставление социального 
обслуживания в <|юрме социального 

обслуживания на лому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услут. 
социально-психо.юг ических услут. 
социально-педагот ических услуг, 

социально-тру  довых услут. социально
правовых услуг, услут в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих отраничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин полностью утративший 
способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передни!аться. 

•нххпочивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 
инвалидности, проживающий в 

сельской местности

Очно местность Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

240811001001000010101

Предоставление социального 
обслуживания в <|>орме социального 

обслуживания на лому включая 
оказание социально-бытовых услут. 

социально-медицинских услут. 
социально-психологических услут, 
социально- псдат от ических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально
нравовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услут. имеющих отраничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услут

Гражданин частично у тративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно ттередвнтаттхя. 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 

забо.тевания. травмы, возраста или 
наличия инвалидности, 

проживающий в сельской 
местности

Очно Отсутствие обоснованных жа.юб Патент 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы



Уникальный номер реестровой

Поката гель, характеризующий содержание работы
1 (оказатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель объема работы а 

1 
2 i 

* 
ни щ Средний размер платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 
выполне-ние 

работы, соотвстст 
вуюшис недостиг
нутым покатите-

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие: наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
зосузарствснн 
ом задании на 

год

исполнено иа 
отчетную дату

ожидаемое
отклонение причин, отклонения

наименование код

1 1 « А г g о 10 11 1 у 13=10-11 14 15 16 17

240811001000001010101

Предоставление социальною 
обслуживании в форме социальною 

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 

повышенна коммуникативною 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг

Гражданин полностью зтративзззий 
способность либо возможность 

осуществлять самообс.оживание, 
самостоятельно пере.гвнгаться. 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 
инвалидности, проживающий в 

сельской местности

Очно местность Чс.-ювск 792 35.00 28.78 35 6.22

Откюнения. в связи с 
изменением количества 

ПСУ и высокой 
смертностью, 

проживающих в селе.

69230.28 0.00 430 612.34

240811001001000010101

Прелое заиление социального 
обслуживания в форме социального 

збелхживания на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг.

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 

заболевания. травмы, возраста или 
наличия инвалидности, 

проживающий в сельской 
местности

Очно местность Численность граждан, получивших социальные услуги Чсизвек 792 155.00 122,63 155 32.37

Отклонения, в связи с 
изменением количества 

ПСУ и высокой 
смертностью, 

проживающих в селе.

27067.91 0.00 876 188.25социально-пс.1аю1ических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения :

жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. срочных социальных услуг 1

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

Уникальный номер реесг

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения зоехдарстаенной работы 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб г

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственной

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

утверждено в государственном за лай и и 
на год исполнено на отчетную дату' отклонение

ожидаемое 
исполнение за

утверждено в 
юсударствеин 
ом задании на исполнено на отчетную дату отклонение

ожи.таемос 
неполнснис та 

год

1 5 л-3.1 5 6 7 8 6-7 9
24081 1001000001010101 2 423.05980 1 992.44746 430.61234 2 423.05980 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

240811001001000010101 4 195.52605 3 319.33780 876.18825 4 195.52605 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого 6 618.58585 5 311.78526 1 306.80059 6 618.58585 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Сертификат
(подпись)

Яковлева Виктория Владимировна
(расшифровка подписи)
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