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Раздел 1. Обшие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности

__________________ 1_________________
1. Основные:_________________________
Разработка комплексных плановых меро
приятий по организации социального 
обслуживания граждан, предупреждение 
снижения уровня их социальной зашиты 
на основе анализа социальной и демогра
фической ситуации, уровня социально- 
экономического обеспечения населения 
на территории, обслуживаемой Учрежде-
нием;_______________________________
Выявление и учёт граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, определение 
необходимых форм помощи и периодич
ности (постоянно, временно, на разовой 
основе) её предоставления;
Выявление и учёт граждан, потенциально 
нуждающихся в социальном обслужива
нии, совместно с государственными и 
муниципальными органами; (редакция от
2018г)_______________________________
Оказание социально-бытовых, социаль
но-медицинских, социально
психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциа
ла получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельно
сти, срочных социальных услуг; (редак
ция от 18 года)

Оказание социально-бытовых, социаль
но-медицинских, социально
психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциа
ла получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельно
сти, срочных социальных услуг; (редак
ция от 18 года)

Осуществление мероприятий по повыше
нию профессионального уровня работни
ков Учреждения;

Внедрение в практику новых форм и ме
тодов социального обслуживания;

Содействие в обеспечении обслуживае
мым гражданам прав и преимуществ, ус
тановленных действующих действующим 
законодательством;

Краткая характеристика Правовое
обоснование

Учреждение осуществляет 
свою деятельность в соответ
ствии с предметом и целями 
деятельности, определенными 
законодательством и Уставом, 
путем выполнения работ, ока
зания услуг в сфере социаль
ной защиты населения Мос
ковской области.

Предметом деятельности уч
реждения является выполне
ние работ, оказание услуг в 
целях обеспечения реализа
ции, предусмотренных зако
нодательством Российской 
Федерации и Московской об
ласти полномочий Учредителя 
в сфере социальной защиты 
населения гражданам пожило
го возраста и инвалидам, 
семьям и детям, а также граж
данам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

Целью деятельности Учреж
дения являются осуществле
ние организационной и прак
тической деятельности по ока
занию социальных услуг гра
жданам пожилого возраста и 
инвалидам, семьям и детям, а 
также гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа
цию.
Для достижения уставных 

целей Учреждение имеет пра
во осуществлять в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации, Москов
ской области приносящую 
доход деятельность.

У став Г осударственного 
бюджетного учреждения 
социального обслужива
ния Московской области 
«Ленинский комплексный 
центр социального обслу
живания населения «Ве
ра», утвержден приказом 
Министра социальной 
защиты населения Прави
тельства Московской об
ласти от 15.12.2011г. 
№535.
Федеральный закон от 
28.12.2013г. №442-ФЗ «Об 
основах социального об
служивания граждан в 
Российской Федерации». 
Закон Московской 
области от 04.12.2014г. 
№162/2014-03 «О некото
рых вопросах организации 
социального обслужива
ния в Московской облас
ти».

Изменения в Устав Госу
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Москов
ской области «Ленинский 
комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Вера», утвер
ждены Приказом минист
ра социального развития 
Московской области от 
08.12.2015г. № 19П-487.

Изменения в Устав Госу
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Москов
ской области «Ленинский 
комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Вера», утвер
ждены Приказом минист
ра социального развития 
Московской области от 
29.12.2018 г. №19П-520.



Взаимодействие (в пределах своей ком-1 
петенпии) с другими организациями и 
учреждениями различного профиля, осу- 
шесгвляюшими реабилитационные меро
приятия:

Профитактическая работа по профилак
тике семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности и беспризорности;

Выявление, принятие на учёт и снятие с 
учёта семей, находящихся в сопиально- 
опасном положении, ненадлежащим об
разом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию, содержанию детей и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение; 
Ведение банка данных семей, находя
щихся в социально-опасном положении;

Оказание гражданам бесплатной юриди
ческой помощи в виде правового кон
сультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к ком
петенции Учреждения, в порядке, уста
новленном законодательством Россий
ской Федерации для рассмотрения обра
щений граждан; (редакция от 15 года) 
Оказание гражданам бесплатной юриди
ческой помощи в виде правового кон
сультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к ком
петенции Учреждения, в порядке, уста
новленном законодательством Россий
ской Федерации для рассмотрения обра
щений граждан, а также осуществляет 
правовое информирование и правовое 
просвещение населения в соответствии с 
частью 1 статьи 28 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе
дерации;»;___________________________
Ведение банка данных (регистра) получа
телей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в Учрежде
нии;

Оказание социально-правовых 
услуг, направленных на оказа
ние помощи в получении юри
дических услуг, защиту закон
ных прав и интересов граждан.

Реализация индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг граж
данам, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании (далее - ИП- 
ПСУ);

Реализация индивидуальной программы 
реабилитации или реабилитации инвали
да (далее -  ИПРА инвалида), индивиду
альной программы реабилитации или 
реабилитации ребенка-инвалида (далее -  
ИПРА ребенка-инвалида) с улетом меро
приятий, проводимых медицинскими, 
образовательными, физкультурно
оздоровительными. спортивными и ины
ми организациями; (редакция от 18 года)



Оказание помощи семьям, воспитываю
щим детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями, в их социаль
ной реабилитации и проведении реабили
тационных мероприятий:

Оказание реабилитационных услуг; (ре
дакция от 18 года)

Иные:
оказывать услуги утвержденные руково
дителем Учреждения по согласованию с 
Учредителем.

Оказание социально-бытовых 
услуг, направленных на под
держание жизнедеятельности 
граждан в быту, социально
медицинских, в том числе реа
билитационных услуг, направ
ленных на поддержание и со
хранение здоровья граждан, 
социально-психологических 
услуг, предусматривающих 
коррекцию психологического 
состояния граждан для их 
адаптации в социальной сфере.

Устав Государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслужива
ния Московской области 
«Ленинский комплексный 
центр социального обслу
живания населения «Ве
ра», утвержден приказом 
Министра социальной 
защиты населения Прави
тельства Московской об
ласти от 15.12.2011г. 
№535.
Приказ директора Госу
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Москов
ской области «Ленинский 
комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Вера», от 
07.10.2015г. №73-а «Об 
утверждении Положения о 
предоставлении платных 
дополнительных услуг и 
тарифов на оказание плат
ных дополнительных ус
луг».

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или 
юридические лица)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт
1 2 3

Предоставление социального обслуживания в форме соци
ального обслуживания, на дому включая оказание социаль
но-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социаль
но-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, ус
луг в целях повышения коммуникативного потенциала по
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности. в том числе детей-инвалидов, срочных соци
альных услуг
Гражданин, полностью утративший способность либо воз
можность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб- 
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности, проживающий в сельской местности 
245811001001000010101(платно)

Физические лица

Закон Московской 
области «О некото
рых вопросах соци
ального обслужива
ния населения в 
Московской облас
ти» от 14.12.2014 г. 
№ 162 2014-03. 
Постановление Пра
вительства Москов
ской области 
№1195 51 от 
30.12.201- года =06 
утверждении поряд
ков предоставления



Предоставление социального обслуживания в  форме соци
ального обслуживания, на лому включая оказание социаль
но-бытовых у с л у г , сопиально-медицинских услуг, сониаль- 
но-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
сошадьно-трудовых уедут, социально-правовых уедут, ус
луг в целях повышения коммуникативного потенциала по
лучателей социальных уедут, имеющих ограничения жизне
деятельности. в том числе детей-инвалидов, срочных соци
альных уедут
Гражданин, частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности, проживающий в сельской местности 
245841001001000010101 (платно)

Физические лила социальных услуг 
поставщиками со
циальных услуг в 
Московской области 
и признании утра
тившими силу' неко
торых постановле
ний Правительства 
Московской области 
в сфере социального 
обслуживания насе
ления».
Федеральный закон 
от28.12.2013г. 
№442-ФЗ «Об осно-

Предоставление социального обслуживания в полустацио- Физические лица вах социального
нарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, обслуживания гра-
социально-медицинских услуг, социально-психологических ждан в Российской
услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей со
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
Гражданин, частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
8700000.99.0.АЭ21AA01000 (платно)

Федерации».

Предоставление социального обслуживания в полустацио- 
нарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей со
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю
щихся в постоянном постороннем уходе 
8700000.99.0.АЭ21АА04000 (платно)

Физические лица

Предоставление социально-бытовых услуг 
Гражданин частично утративший способность либо возмож
ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
8700000.99.0.АЭ21АА10000 (платно)

Физические лица

Предоставление социально-бытовых услуг 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю
щихся в постоянном постороннем уходе 
8700000.99.0.АЭ21АА13000 (платно)

Физические лица

Предоставление социально-медицинских услуг 
Гражданин, частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
8700000.99.0.АЭ21АА1900О (платно)

Физические лица



Предоставление социального обслуживания в форме соци- Физические лица 
ального обслуживания, на дому включая оказание социаль
но-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социаль
но-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, ус
луг в целях повышения коммуникативного потенциала по
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности. в том числе детей-инвалидов, срочных соци
альных услуг
Гражданин, полностью утративший способность либо воз- j 
можность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
8800000.99.0.АЭ22АА00000 (платно)____________________
Предоставление социального обслуживания в форме соци
ального обслуживания, на дому включая оказание социаль
но-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социаль
но-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, ус
луг в целях повышения коммуникативного потенциала по
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных соци
альных услуг
Гражданин, частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Физические лица

8800000,99.0.АЭ22АА01000 (платно)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав государственного бюджетного уч
реждения социального обслуживания Мо
сковской области «Ленинский комплекс

ный центр социального обслуживания 
населения «Вера»

Приказ министра социальной 
защиты населения Правитель
ства Московской области от 

15.12.201 1г.
№ 535

Бессрочно

Изменения в Устав Государственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Ле
нинский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Вера»

Приказ министра социального 
развития Московской области 

от 08.12.2015г. № 19П-487.

Изменения в Устав Государственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Ле
нинский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Вера», утвер
ждены Приказом Министра социального 

развития Московской области от 
29.12.2018 г. №19П-520.

Приказ министра социального 
развития Московской области 

от 29.12.2018 г. №19П-520.

Лицензия на осуществление 
Медицинской деятельности

Серия ФС 0002"41 
.\ь ФС-50-01-002325 

от 23.10.2012г. Бессрочно



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников 
на конец отчетного 

периода

Квалификация работников 
(уровень профессионального 

образования)
Причины изме
нения штатных

Средняя заработная плата
(руб.)

работника
по штату фактиче

ски по штату фактиче
ски

на начало 
периода

на конец 
периода

единиц учре
ждения

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Руководители
всего: 5 3 5 4,6 Высшее -  3 Высшее -  5 57 009 60 799,20

в том числе

Руководитель
учреждения 1 1 1 1 Высшее -  1 Высшее -  1 70 080 102 152,44
Заместители руко
водители, главный 
бухгалтер

4 2 4 4 Высшее -  2 Высшее -  4

Сокращение
штатных
единиц

59 630 62 151,36

специалисты 141,5 93,5 146,5 92

Высшее -  41 
Средне/проф -  41 
Среднее/общее- 

11,5

Высшее -  52 
Средне/проф -  32 
Среднее/общее-8

34 630 42 803,84

рабочие 16 12 16 10
Высшее -2 

Средне/проф-3 
Среднее/общее -  7

Высшее -2 
Средне/проф-3 

Среднее/общее -  6
21 649 22 939,13

Всего по учрежде
нию: 162,5 108,5 162,5 107,5

Высшее -  46 
Средне/проф -  44 
Среднее/общее- 

18,5

Высшее -  59 
Средне/проф -  35 
Среднее/общее-14

33 883 41 535,26



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
(произвольная текстовая)

В государственное задание на оказание государственных услуг (работ) включено 21 вид 
услуг.

В 2018 году выполнение общих плановых показателей государственного задания 
Центром составило 100,59%.

11лановый объем государственного задания в натуральном выражении составляет -  
609,91 человек. Всего расходов на выполнение государственного задания предусмотрено -  
78 872 904,02 руб.

Фактический объем выполнения государственного задания на оказание 21 наиме
нований государственных услуг в натуральном выражении (чел.) составил - 613,51 чело
века. На выполнение государственного задания 2018 г. расход денежных средств составил 
-  78 867 833,38 руб. В течение 2018г. произошли изменения государственного задания, в 
сторону уменьшения в отделении социального обслуживания па дому с 420 человек до 
382 человек и в отделении срочного социального обслуживания с 15 человек до 5.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/л
Наименование показа

теля
Ед.изм

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 

(гр. 5 -гр. 4)
%  измене

ния

1 2 Л
J 4 5 6 7 8

1.

Остаточная стои
мость нефинансо
вых активов 
учреждения

руб. 30  078 4 00 ,28 29 637 228,68 -4 4 1  171,60 1 ,4 8

2.

Сумма ущерба по- 
недостачам, хище
ниям материаль
ных ценностей, 
денежных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей

руб. 0 0 0 0

справочно:

Суммы недостач, 
взысканные в от
четном периоде с 
виновных лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, 
списанные в отчет
ном периоде за 
счет учреждения

руб. 0 0 0 0

3.

Сумма дебитор
ской задолженно
сти руб. 8 8 3  2 4 0 ,9 3 1 2 6 8  2 6 8 ,6 0 3 8 5  0 2 7 ,6 7 3 0 ,3 5

Превышение 
выплат из фон
да ФСС над 
начислениями 
взносов (подго
товка докумен
тов для возвра
та средств из 
ФСС), а также



аванс по по
ставке газа

в том числе:
Нереальная к взы
сканию
Дебиторская за
долженность

руб. 0 0 0 0

4. Сумма кредитор- 
скойзадолженности руб. 779 854,10 488 798,71 291 055,39 59,54

Нс представле
ны счета за де
кабрь месяц на 
оплату комму
нальных услуг, 
услуг связи и 
ГСМ

в том числе:
Просроченная
Кредиторская
задолженность

руб. 0 0 0 0

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование работы
(услуги)

Изменение цены (руб.)

с с с с с
20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.

1 2 3 4 5 6

♦Распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области от 13.09.2013 № 56-р «О внесении изменения в 
распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области от 18.07.2013 № 38-р «Об утверждении Тарифов на 
социальные услуги, предусмотренные Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области».
♦♦Тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Москов
ской области в 2018 году не изменялись.
*** По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ)

I. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Вид услуги(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу
ченных от оказания 

платных услуг 
(выполнения работ)

(руб.)
бесплатно частично

платно
полностью

платно
частично
платных

ПОЛНОСТЬЮ
платных

2018 г. 2018г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому в сельской местности.
(специализированное социально-медицинское 
обслуживание, очно)
245811001001000010101(платно)

0 0 20 3 383,40 0 47 672,10

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому в сельской местности.
(социальное обслуживание, очно) 
245841001001000010101 (платно)

0 0 168 2 477,89 0 300 593,15

Предоставление социального обслуживания в полу- 
стационарной форме.
(Организация отдыха и досуга в центрах социально
го обслуживания, очно)
8700000.99.0.АЭ21АА01000 (платно)

0 0 54 4 662,0 0 121 445,10

Предоставление социального обслуживания в полу- 
стационарной форме.
(Социальное обслуживание в отделениях дневного 
пребывания для реабилитации инвалидов лиц стар
ше 18 лет (за исключением предоставления пита
ния), очно, город)
8700000.99.0.АЭ21 АА04000 (платно)

0 0 53 13 750,56 0 82 503,33

Предоставление социального обслуживания в полу- 
стационармой форме.
(Предоставление питания в отделениях дневного 
пребывания, очно)
8700000.99.0.АЭ21АА10000 (платно)

0 0 44 1 1 625,00 0 267 375,00



Предоставление социального обслуживания в полу
стационарной форме.
(Предоставление питания в отделениях дневного 
пребывания для реабилитации инвалидов лиц стар
ше 18 лет), очно.
8700000.99.0.АЭ21АА 13000 (платно)

0 0 53 8 769,89 0 52 619,32

Предоставление социального обслуживания в полу
стационарной форме.
(Оказание социально-медицинских услуг в отделе
ниях дневного пребывания, очно, город)
8700000.99.0.АЭ21АА19000 (платно) '

0 0 45 4 578,0 0 105 294,00

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому.
(Специализированное социально-медицинское об
служивание на дому, очно,город) 
880000О.99.0.АЭ22АА00000 (платно)

0 0 45 3 392,66 0 88 514,58

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому.
(Социальное обслуживание на дому, очно,город) 
8800000.99.0.АЭ22АА01000 (платно)

0 0 253 2 484,09 0 382 078,50

Итого по разделу I: X X X X X 1 448 095,08
*Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг.



II Поступления от иной приносящей доход деятельности

Н аим ен овани е и сточн ика дохода

К оли ч ество  п отреби те
лей , воспользовавш ихся  

услугам и  *

К оличество  
у сл у г  *

С тоим ость 
услуг (руб.)*

С ум м а доходов (руб .)

2018  г. 2018г. 2018 г. 2018 г.

1 2 3 4 6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И X X X 3 153 462,45

П р ов еден и е влаж н ой  v6 odkh  ж и л ь я , всего: 547 5298 X 497 362,40

в том  числе:
Мытье полов: 313 1 117 X 237 387,50
Д о  35 кв.м. 194 719 165,00 138 882,50
Свыше 35 кв.м. 119 398 247,50 98 505,00

Мытье стен 1 кв.м. 5 11 41,30 454,30
Мытье окон, переплетов и подоконников: 108 154 X 41 497,50
Д о  2-х кв.м. 85 123 247,50 30 442,50
Д о  3-х кв.м. 16 21 330,00 6 930,00

Д о  4-х кв.м. 7 10 412,50 4 125,00

Мытье дверей: 7 10 X 907,60
Одинарных 1 шт. б 8 82,50 660,00
Двойны х  / шт. 1 2 123,80 247,60

Проклейка оконных рам бумагой 3 3 16,50 49,50
Очистка оконных рам от бумаги и замазки погонный м. 4 24 16,50 594,00
Прикрепить(снять) 1 портьеру к карнизу 112 197 61,90 12 194,30
Вытирание пыли 197 582 41,30 40 036,60
Чистка раковин 1 шт. 183 554 41,30 22 880,20
Чистка панн 1 шт. 159 348 123,80 43 082,40
Чистка унитаза 1 шт. 48 311 61,90 19 250,90
Чистка плиты: 78 244 X 30 062,30
- 4-х конф орочной 76 237 123,80 29  340,60

-2 -х  конф орочной 2 7 103,10 721,70

Разморозка и мытье холодильника 34 62 247,50 15 345,00
Мытье посуды (за единицу) 18 1 650 16,50 27 225,00
Мытье люстр 19 31 206,30 6 395,30

О чист ка с п ри м ен ен и ем  бы товой  техн и к и  зак азчи к а: 296 605 X 62 009,00
ковровых покрытий 296 605 16,50 62 009,00

М аш и н н ая  сти рк а белья: 8 89 X 22 027,50

па дому (па ст иральной машине заказчика) 8 89 247,50 22 027,50

П р оч и е усл уги , всего: 92 2 831 X 622 426,00

1 лажепье белья 14 95 123,80 11 761,00
1 IpnroT'oiuicinie iiniiiii 1 час 41 1 327 247,50 328 432,50



Сопровождение па прогулке 1 час 28 1 006 247,50 248 985,00
Выгул домашних животных 9 403 82,50 33 247,50

Т р а н сп о р тн ы е услуги^ 73 173 X 114 915,21
Социальное такси: проезд 1 км. 28 47 17,40 36 905,40
Социальное такси: ожидание 1 мин. 14 16 4,30 2 064,00
Перевозка лиц с ограниченными физическими возможностями на легковом 
автомобиле (поезд): 1 км.

31 ПО 25,00 75 945,81

У сл уги  сиделки: 266 4 348 X 1 017 432 ,00

Услуги сиделки 1 час 266 4 348 234,0 1 017 432,00

У сл уги  п рок ата  техн и ч еск и х  ср едств  реаби л и тац и и : 75 3 401 X 37 638,00

Кресло-коляска 42 2 354 12,00 28 248,00
Прогулочные опоры (костыли) 8 180 12,00 2 160,00
Ходунки 15 510 8,00 4 080,00
Трости 2 70 4,00 280,00
Кресло-туалет 8 287 10,00 2 870,00

О к азан и е м еди ц и н ск и х  у сл у г  (м ассаж ): 81 622 X 162 115,82

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV 
грудного позвоночника, передней поверхности грудной клетки до II ребра)

31 222 292,00 64 824,00

Массаж для несовершеннолетних в возврате от 5 до 12 лет 29 228 273,52 62 362,56
Массаж для несовершеннолетних в возврате от 2 до 4 лет 8 70 186,17 13 031,90
Массаж для несовершеннолетних в возврате от 12 до 18 лет 7 51 317,36 16 185,36
Лечебно-физкультурный комплекс 1 занятие 6 51 112,00 5 712,00

П р едостав л ен и е усл у г  по к сер ок оп и р ов ан и ю , р асп еч ат к е  и 
д о к у м ен т о в  (1 страница)

34 157 7,0 1 099 ,00

У сл уги  по оф ор м л ен и ю  субси ди и  на к ом м ун ал ь н ы е усл уги 1 1 300 ,00 300 ,00

Ю р и ди ч еск и е усл уги : 55 79 X 22 585,00

Оказание консультативной помощи по правовым вопросам 49 65 257,00 16 705,00
Изложение и написание при необходимости текста документов и заполнение 
бланков, написание сопроводительных писем

6 4 420,00 5 880,00

У сл уги  психол ога: 37 259 X 52 650,00

Индивидуальные занятия с психологом (1 час) 9 67 270,00 18 090,00
Психологическая готовность к школе (40 мин) 28 192 180,00 34 560,00

Ф и зи от ер ап ев ти ч еск и е п роцедуры : 3 20 X 6 440 ,00

Магнитотсрапия 3 20 322,00 6 440,00

Ф а к у л ь т ет  здор ов ь я  и ф и зи ч еск ой  ак ти вн ости : 77 1 072 X 385  920 ,00

Скандинавская ходьба 77 1 072 360,00 385 920,00

С о ц и а л ь н о -б ы т о в ы е услуги: 29 79 X 19 160,00

Стрижка волос ножницами 21 67 260,00 17 420,00
Стрижка волос машинкой 8 12 145,00 1 740,00

М еди к о-к осм ети  ческ и е и р оц едур ы : 39 96 X 28  763 ,00



Мытье голоны или сушка полос 3 5 257,00 1 285,00
Обработка шитой (классический маникюр) без лака 18 44 257,00 11 308,00
Обработка попей  (классический педикюр) без лака 26 49 330,00 16 170,00

Коррект ировка дефектов речи (логопед): 14 22 277,56 6 106,32

Услуги по доставке горячего питания на дом: 16 1 117 79,60 88 913,20

Компьютерная грамотность (1 занятие): 26 96 50,00 4 800,00

Организация досуга и отдыха(книги, настольные игры, прове
дение экскурсий): 2 16 50,00 800,00

П роч ие (возврат переплаты  по налогам  за  преды дущ ий  
период)

600 585,46

И того по разделу II: 3 754 047,91
ВСЕГО  ДОХОДОВ: X X X 5 202 142,99

* Показатели заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг.

Налог на прибыль в 2018 году не перечислялся



2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

За отчетный период жалоб от потребителей социальных услуг нет

2.6. Общая сумма прибыли
(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 
налогообложения

2018 г. 2018 г. 2018 г.
1 5
0 0 0

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(приложение № 4 к настоящему порядку)

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование показате
ля

Ед.
изме-
мере-

ре-
ния

Недвижимое иму
щество Движимое имущество Всего

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пе
риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
о т ч е т н о г о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая стоимость 
имущества, находящего
ся на праве оперативно
го управления, по дан

ным баланса

руб. 2 0 4  3 5 7 ,0 0 2 0 4  3 5 7 ,0 0 9 4 1 5  74 9 ,9 6 1 1 6 3 9  77 0 ,1 0 13 217  3 7 3 ,7 4 13 6 85  6 4 6 ,3 7

из них: 0 0 0 0 0 0

- переданного в аренду руб. 0 0 0 0 0 0
- переданного в безвоз
мездное пользование руб. 0 0 0 0 0 0

- приобретенного учре
ждением за счет средств, 
выделенных Министер
ством социальной защи
ты населения Москов

ской области

руб. 0 0 9 6 6  8 3 0 ,3 0 7 5 5  873,41 9 6 6  8 3 0 ,3 0 7 5 5  873 ,41

- приобретенного учре
ждением за счет доходов 

от приносящей доход 
деятельности

руб. 0 0 6 7 4  6 5 7 ,9 7 5 6 6  0 1 9 ,3 3 6 7 4  6 5 7 ,9 7 5 6 6  0 1 9 ,3 3

- особо ценного движи
мого руб. X X 3 5 9 7  2 6 6 ,7 8 2  441 5 1 9 ,2 7 3 597  2 6 6 ,7 8 2  441  5 1 9 ,2 7

2. Количество объектов 
недвижимого имущест
ва, находящихся на пра
ве оперативного управ

ления

H IT . 1 1 X X 1 1



в том числе: 0 0 0 0 0 0
- переданного в аренду шт. 0 0 X X 0 0

- переданного в безвоз
мездное пользование HIT. 0 0 X X 0 0

3. Общая площадь объ
ектов недвижимого 

имущества, находящего
ся на праве оперативно

го управления

кв. м 525,70 525,70 X X 525,70 525,70

- переданного в аренду кв. м 0 0 X X 0 0

- переданного в безвоз
мездное пользование кв. м 0 0 X X 0 0
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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 
"Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения "Вера"

П оказатели плана ф инансово-хозяйственной деятельности (*)

Плановый показатель

Дата отчетности: 01 января 2019 г.

Всею

социального обслуживании и ||и>рмс социального обслуживания на дому включая oi 
Ситовых услуг, соинплию-медицинских услу] социллию психологических услуг социапыго- 

их услуг, социально Iрудовых услуг, социялм1о-Н|>я1Юпмх услуг, услуг в целях rum

либо возможность осуществил! I. самообслуживание самостоятельно Передвигаться. обсспсчмва 
1ыс потребности в силу -юболсванил трлпмы. возраста или наличия инвалидности, прожг 

ю. сельская местность. Пллтиля _____________________

||КЛОСТпплснне соитии, ноги обслуживания в >|юрмс ни дому в ссшскоЛ местности Предоставление 
социальною обслуживания В фирме соиипльного обслужшшиня ил дому включая оказание соимально- 

1вых услуг. со||иплы10-мол11Н1Н1Скнх услуг, социллы10-исихоло111чсею1Х услуг, социально- 
педагогических услуг, социально-трулопых услуг социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

1Ммупнкатн1шого потенциала получателей соцнлльиых услуг, имеющих ограничения жпзнедсятельностн. в 
м числе летеП-11НПЯЛ1|ДОВ. срочных социальных услуг. Г|1аждл||ии частично угрптншний способность либо 

возможности осуществлять слмообслужиитшс. спмостоягельно перелвигятье 
жизненные ИОТрсбпости в  силу ЗпбоЛСПЙЦНЯ. трлпмы, НОЗрЛСТП II. 
еельскоЛ местности. Очно, сельская местность. Платная

57 Предоставление соцнллЫЮГО обслуживания в юлустлинопарной форме. Прсдостлплсине социлльного 
обслуживания в полустлциовприоЛ форме ПКЛЮЧЛЛ оклзлиис социально-бытовых услуг.соцпально- 
меднцинских услуг ,соципльио-пенХ0Л0Г11Чссю1Х услуг .соииально-иедАГОГИЧсскнх услуг .социально-трудовых 
услуг. СОЦИАЛЬНО-правовыХ услуг, услуг И целях повышения комму! иг кати иного потепцпялл получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жшиедсятслыюсти.в том числе дстей-пнвллидов. срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо ВОЗМОЖНОСТИ осуществлять 
самообслуживание, сямостоятсльно передвигаться. обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевши!я. травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно. Платная_______ ____________________ __

IIbiimcihhuiiiiic nocxyiuicinilf м расходов

№/л<гнлм.<л  1ш)аним

ого обслуживания в <|юрме на дому В сельской местности. Пре;

in ноиучпгелей социлльных услуг, имеющих огрш
и числе детей- тлило и.     социальных услуг. Гражданин полностью угроз

<17. Предостлплепно социального обслуживания и полустлцноппрной форме. Предоставление социального 
обслуживания а полустяцноплрной форме включая оказоино соцналы1о-бьгговых услуг,социально- 
медицинских услуг.соц1И1)1Ы10-11Сихологическич услуг ,сош1алы10-пелагогнчсских услуг .социально-трудовых 
услуг. социально-правовых услуг, услуг в  целях ИОПЫ1И01Н1Я коммуникативного потенниаля получателей 
социальных услуг, имеющих отлип чей ни жизнедеятельности, и том числе детей-инвя лидов, срочных 
социальных услуг. Грлждпмим при наличии в семьи инвалида или инвалидов, в том числе ребепка-инвалндп 

детей-инвплилов, нуждающихся р постоянном постороннем уходе. Очно. Платная____________________

49. Предоставление социального обслуживания и полустационарной форме. Предоставление социально- 
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять

юобслуживаннс. самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная_______________________________

43. П|)сдосгп11лс1111с социального обслуживании в нолустац||онпр1юй форме. Предоставление социально- 
бытовых услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в  том числе ребенка-ннвалида или 
дстоИ-нмиалцдои. нуждающихся в  постоянном постороннем уходе. Очно, Платная________________________

53. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социалыю- 
мслещннских услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

чообслужнианио, самостоятельно псрцдинготься, обеспечивать основные жизненные потребности в  силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия нииллилмостн. Очно. Платная

72 Предоставление «тняльного  обслужниання в <|>ормс на дому. Предоставление социального 
обслуживания И форме социального обслуживании па дому включая оказание социально-бытовых 
услуг.социялы1о-мед|1Ц1111ск11х услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических 
услуг .социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в  целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социлльных услуг, имеющих ограничения жизнсдеятелыюсш.в том числе дстей- 

1ЯЛИЛОП. срочных социильных услуг. Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности а силу заболевания, травмы, возраста или наличия иниплилпостц, Очно. Платная_____________

68. Предоставление социального обслуживания в форме ил дому. 11родостяпле11не социального 
обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых 

ЯЫ10-МОД111Н1НСК11Х услуг .социально-психологических услуг .социально-педагогических 
льно-трудовых услуг, социально-правовых услуг, уолуг в целях повышения коммуникативного 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- 

инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осушестплять самообслуживание, самостоятельно перелит лили, обссисчнилть основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия Hinuuiiiniiocni. Очно, Платная

69. Предоставление социального обслуживания и форме на дому в сельской местности. Предоставление 
социального обслужииання п форме coipiiuii.iioro обслуживания на лому включая оказание социально- 
бытовых услуг. С01ШПЛЫЮ-М0ДНШ111СКИХ услуг, социялыю-мсихологическнх услуг, социллыю- 
педлгоП1ЧССЮ1Х услуг, социально-трудовых услуг, социплыю-нравовых услуг. услуг в нолях 1юпыщс11Ия 
коммуникативного иогсицилла получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе дстей-инвплидоп. срочных социальных уолуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять сомообслужнвппие. епмосгояголый» передвигаться, обеспочнплть основные
ЖНЭНОННЫе ПОТрСбПОСТН В СИЛУ ЗябоЛОНЛИМЯ. трлВМЫ. ВОТрЛСГЯ ИЛИ ........... Я 1ШПЛЛ11Д1ЮСТИ. 11|ЮЖНВЛЮЩИЙ в
сельской местности. Очно, сольскпя местноегь. Ь с с н л а г п я я _________________________________________
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65. Продоошилтине I'tll'llllUMinni оПелужн1Шиим ii форме ни лому ii сельской местности. Прсдостпанение 
социального irfV'Jiyikiihiiiiiiu n i|hi| imo I'liitunjii.i 1010 обслуживания нп дому пшпочпя оказание социально
бытовых уилуг, CHI ЩИ lllillo MI'JIIIIIIIIIChllK ycnyi1, СОЦНалЬНО-ПСИХОЛОГПЧсСКиХ услуг. СОЦНПЛЫЮ- 
ПОДПГОГ11ЧОСКИН усну Г, I4llllllllll.no ФУДОИМХ услуг, С0Ц1111ЛМ1Л-||р11П0ВЫХ услуг, услуг D целях попмшення 
К0ММуШ1ЮП111Ш01Н НО 10111)1111 ЛИ иолу Мигелем СОЦИПЛЫ1ЫХ услуг, имеющих orpnilll'ieilllfl Жизнедеятельности, в 
ТОМ числе ДОГСЙ II МИЛ И ИДИН. СромИЫН социальных услуг. Гражданин чпет......о утрлтшнппМ способность либо

5 649 077,61 5 649 077,61 5 649 077,61 4  280  055,41 6 5 7 4 ,5 7 6 574,57 1 294  230,72 1 688,78 5 831,38 17 84-1,07 17 844,67

возможное HI осу II1001МЛН 1 h СпМонОелуж mill Nile. самое гоя гол ьно 110|юлингпться. обсспсчнпять основные
жизненные но 1 ребнос>|и псину '11|П|1леип11ИЯ. ipniiMi>i. иозрпегп или наличия инвалидности. проживающий в
сельском MtfOlllOOIII. Очно, CCJll.t'kllll мсо гноен., ИссилнШЛИ

55. Иредос runnel iilii С11ЦИПЛЫИЧ О обе луж мил ш in II IIOJiyOTiilllIolinpiiotl форме. Прсдостполаппа социального 
обслуживания ii полуо 1 ц||И01111рШ1Й форме пклшмля о катание социально-бытовых уел у г,социально- 
медини IIUKIIX ус луг. 1Ч1Ц1111Л1.11П НСМХОЛИГНЧССКНХ ус Л у I'.colllill Л1И Ю-IUUIn roi'imcc кнх услуг .соцнллыю-трудопых 
услуг. С01|11ПЛЫ10-11р1Н1011ЫХ услуг, услуг 11 целях IIOIII.IIIIC 1 III 11 ком муники I'll МНОГО М1УГ01 щипли получи толеМ 
социяльпых услуг, имеющих ограничен ш я ж ителей  юлы iouni.ii том число дегеЙ-нниллидои, срочных 
СОЦИАЛЬНЫХ услуг. ]'р||ЖЛ!||||||| 4IIUII14IIO yrpil 1 МИШИЙ СНОСОбнОС 11. либо ПОПМОЖНОС1Т1 осущестилягь 
самообслуживание. самое гон ЮЛЫ 10 породнит гься. обеспечивать осмонмые ж1П11сииыо потребности и силу 
заболевания травмы, возраста или нплпчнн 11Ш1плнЛ110еги. Очно, lieuiuiiiTHna

162 490 ,97 96 872,15 850 308.67 915 927,49 915 927,49 296  515,08 8 9 5 4 7 ,5 7 62 198,45 44 958,08 00 030,72 00 630,72

'II I IpojIocTaiuiClIIIC иоцмпльного обслуживания и нолусГпциоипрноМ форме. 11рсдостпплснно соцнплыюго 
Обслуживания II нолус 1 П||М0Н11рШ1Й форме И КЛЮЧИ И 0К1Г1ЙМНС СОЦ11ЙЛМЮ-бмГ011МХ услуг .соцналыю- 
мсдици неких уилуг.иоциплы10-ниихож1гичсик11х уолуг,оог11111лыю-иод|1го1 плоских услу] сои нп л 1,ш1 -т рулон их 
услуг. со ||1т л ы 10-мрйпоных услуг, услуг и целях ИОНЫ1110МИМ коммуммкйтимного мотопцмйлй получателей 
СОЦИПЛМ1МХ услуг, IIMCIOIIIIIX lirpilllllMCHIDI ЖНТ110Д0ЯГ0ЛМ10С1Т1.11 ТОМ ЧИСЛО ДСГСЙ-11ПШ1 лидои. срочных 
соцнпл иных услуг. Гражданин мрн orevrcniiin возможности обеспечения уходй (в том числе временного) за

759  799,92 426  852,30 15 4 9 7  575,67 15 830 523,29 15 830 523,29 1 1 4 5 7  477,90 3  357,36 3  357.36 3 434  270 ,39 44  566,74 164 524,02 136 987,05 136 987,65

■и юл лидом. |юбсиком, ло|]|МИ. н iiimKooi'cyiciiiiic иписчснин нпд ними Очно, Бесплатная

<15 I ]|ЮЛ0СТЙ1Н1011Н0 С0иИПЛЬН010 обипужнпймнм II нолус 1111IIH1110)11 юй (]юрмо 1 |реДОС1 пиление СОЦНПЛЫЮГО 
обслуЖ111и|11НЯ 11 нолустпинонпрной (|юрмп НКЛ10Ч11Й ПКПЗПИНО С 0111UIЛ М10 -бМ'ГОП Ы X услуг .СОЦОйЛЬНО- 
мелнннпскнх услуг .coin uuii.i m i ic нчоло! мчсскнх услуг, coiuiiuii.iio-iieniii огнчсскнх ус луг.социально-трудовых 
услуг, социально -opaiumi.ix услуг, ycnyi и нолях 110ны|||емня коммуникптниного нотеинипля получателей 381 689,16 116 070,70 1 153 106,92 1 418 725,38 1418 725,38 519 273.56 908,96 908,96 156 820,63 5 182,07 И  848,57 29 706,53 29 766,53

coiiiiiuihiiMX услуг, нмеюшнх огрпинчемня жишелеягсны iociTi.ii том числе детей-i шва лилов, срочных
социальных услуг Гражлпнпн при ни личин вссмм) hi мыл иди или iiiiiiniiiuioR. в том числе ребеика-ннвалида
или лотей-нниплнлоп. нужднтщихси и нос гои ином постороннем уходе Очно. Бесплатная

48 II редис шиле II мс социального обслуживания н нолустнцнонарпой форме Прелое! явление социально
бытовых услуг 1 рПЖДПНИН ЧПС11141Ю yrpinTllllllllll способность либо возможности осуществлять 261 839,94 54 220,34 405 689,76 613 309,36 613 309,36 51 431,78 15 532 .39 П  151,22 64 768,19 51 453,13 .81 453.13
слмообслужннлпнс. самоеюяголыю иоролчнгаться. обеспечивать основные жизненные потребности в  силу 
заболевания. травмы, возраст или наличия ш ши лил мости Очно, Бесплатная

'12 Предоставление социального обслужиинпня в  молустпционнрной форме Предоставление соцнплыю- 
бмтовых услуг. Гражданин при пали чин и семье ли налила или инвалидов. п том числе рсбсикп-ннаалида или 
детсП-iiiiiui лилов, нужда ющняся в нос гоя ином постороннем уходе Очно. Бесплатная

125 415.31 48 570,56 470  087,80 546 932,55 546 932,55 9 2  551,34 237.12 237.12 27  950,50 7 319,11 47  559,21 22 1-19,(15 22 149,05

51 Прелоегавленно социального обе i \жшишня и нолустпннонарноЙ форме Предоставление соцнплыю- 
медниинскнх услуг. Гражданин частично угрптинншМ способность либо возможности осуществлять 
сймообслужишншс. самостоятельно [продвигаться. обеспечивать основные жнэненные потребности в силу 
заболевшим. травмы, возраста или наличия ннпллилностн Очно, Бесплатная

127 393,38 77 864,58 265 807.22 315 336,02 315 336,02 77  477,13 23 398 ,09 3 561,71 14 696,77 -14 917,51 -14 917,51

70 Предоставление социального обслужи нпння в  форме на дому Предоставление социального 
обслуживания В форме социального обслуживания ни дому пключпя оказание социально бьп оных 
ycnyi .СОШ1НЛЫ10-М0Д11Ц1Н1СКНХ услуг .сонно лы10-нс11холоп1ческнх ус луг.социально-педагогических 
услуг .сопка лы1о-трудопых услуг, соцнплыю-iipauoiiMX услуг, услуг d целях повышения коммуникативного 495 244.18 275 812,55 2 904 545,02 3 123 976,65 3 123 976,65 2  130 880,60 12 900,56 12 900,56 643  525,96 3  799,80 6  963.44 18 615,34 18 015,34
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.в том числе детей-
инппшшов. срочных социальных услу| Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности псину заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности Очно. Бесплатная

66 П |1СЛостлплс1111с социального обслуживания в форме на лому Предоставление социального 
обсяужпплиия в форме coiiiiaiihiioi и обслуживания на дому включая оказание commaьно-бытовых 
услуг, социо л ми] мел инпмскик услуг .социально-психолог нческнх услу г.социально-педагогических
услуг.социально -трудовых услуг, соннплы 10- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности .в том числе детей- 
инвллидоп. срочных социальных услуг Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно ив|1СЛ11Игаться. обеспечивать основные жизненные

1 003  765,82 612 458.49 5 050 166,18 5 441 473,51 5 441 473,51 3 485 399,36 13 070,90 13 070,90 1 052 590,63 5 429,99 5 440,77 1К 804,0-1 18 804.64

п т  рсбиос1 и d силу заболевания, трлнмы. возраста или наличия инвалидности Очно. Бесплатная

7'1 Предоставление социального обслуживания п форме па дому. Предоставление срочных социальных 
услуг. Гражданин полностью yrpni iioiiinil способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно псосивиг-т: к  обеспечивать осиоипыс жизненные "стреоносги •  силу тябояемим*. травмы 
возраста или наличия инвалидности. Очно. Бесплатная

142 870,54 67 524,23 789  066,20 864 412,51 864 412,5] 521 499,50 122 539,56 10 985 ,82 5 650,65 28  003,01 28 003,61

11 1юелостлплсинс социально! о  обе «s «.шиши* в  фо|>ыг и» .тому 1 юсдоставление сночных социальных 
услуг Гражааннн при отсутствии работы м средств к существованию Очно. Бесплатная 55 345,95 19 788,55 197 160.12 232 717,52 232 717,52 106 357,38 32 119.92 3  115,23 2 943,8(1 14 6-19,1-1 19 049,1-1

0,00.
Поступления от оказания услуг па luanuioft основе в рамках государственного задания 770 173,35 1 087  501,47 1 448 095,08 1130 766,96 1325 564,43 717898.55 555 802.88

7 1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности. Предоставление 
социального обслужнцлинк и форме социального обслуживания на дому включая оказание социально
бытовых услуг, соц||плы1о-мел111|И11скпх 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 дсгсй-1111Ш1Л1|Д1ш, срочных социальных услуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно, сельская местность, Платная

44 698,62 65 120,42 80 915,18 60 493,38 60 493,38 7 595,59 8  333,86

67. Прсдостаплсннс соцнплыюго обслуживания в  форме мп дому в  сельской местности. Предоставление 
социального обслуживания в форме социального обслуживания нп дому пключпя оказание социально
бытовых услуг, соцнплмю-модицннскнх услуг, социально-психологических услуг, соцнлльно- 
педвготических услуг, социально-трудовых услуг, соннплыю-праполых услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей слипальммх услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно нс|к;дш1гпться. обеспечивать основные 
жизненные потребности и силу заболевания, травмы, возрасти или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно, сельская местность. Платная

26  743,63 47  165,40 228  609,68 208 187,91 208 187,91 90  313,30 117 874,61



57. Полости ломи г гпципчыки и иОслужштиия и пол ус гиимопприоП ||юрис |||юлостл плен не социального 
обслуживания и miJiy«jiNi|iiiiiiit|»li«ll i|hi|>mc и кто'i пн нкл inline 0О1нтлытбмг<и1Ык услуг .социально 
медицинских у«Лу| Л'Н1|ИЯ11МН1 lll'IIXIHMHIHICCKIIX у0Лу|'Л'11Ц1111ЛЫ1О-ПСЛП1'ОГ11ЧССК11К услуг .социплыю-трулопых 
услуг, Социально |||1ПП11И1ИН услуг, услуг 11 целях пины шепни ком му никл шиною ногенцнлля получателей 
социальных yejiyi, имеющих hi рлничения жи шелон 1СЛ1|Шм гм,н том числе догей-нннл лидом. с)ючнмх 
соцнлльн nix услуг 1 рп ждя нпн 'Иич и чин VI |'Л III III и и II способное п. либо ночможностн ocyincci плять 
самообслуживание, I'liMHCiHHieiliiiio ||0|ЮД1111Г11|1Я'Н, нЛоокочивш1. основные жнтнемнме потребности н силу

49 999,32 70 421,09 125 738,92 105 317,15 105 3I7.1S 49 971,46 48046,62

•17 Продосглнлонне loiiimm.iioiii crfWiiyлннпння u iшмуиvniiiionл|inull <|и>рме. 11|>слосгп11ЛС1111е социального 
обслужнплнни II 11олус1лпн>111приоп форме 11КЛ1НЧЛЯ окл 1Ш1 НО СОЦНПЛ1.НО бмгонЫХ услуг.С0МНЛЛЫ10- 
МСЛ1111Ш1СК11Х услуг .сопи л л ыю 11СПХНЛН1 нческнх услуг .сониллыю тмин отческих услуг .сониллыкт-трулопых 
услуг, социально-iiiiamini-ix ycnyi. услуг п целях iiiiiimiiiciiim kOMuyuiiKiirimiioia 11отсп1|11ллл нолучлтслсй 
социальных услуг, нменчнну oi |чн111чен11я жН1НРЛРЯ1СЛЫЮ01 н.м гни числе лотсП-ннпплплоп. сочных 
соииплышх услуг 1 |Мал"Л"11 при иллнчин п семье |1нпялцг|л или пипа лидои. п гам числе ребенка ттллида

89 481,53 89 481,S3 89 481,53 49 405,27 40 076,26

—
*19. Ilpo/iocrniuiciiiic енмнплыннн нАслужнмшия и iiii;iycrnHHii!ln|HKil1 форме 1||к*лос (явление соцнпльма- 
битовых услуг. Г|1лжллН11И чпегнчло у г |4i t и ixiiin П cihich6hocii> либо noiwiimimciii осуществлять

зйболе1иння. трянми. 1м>1|мс(я или пллнчня инллинджк:ш Очно. Платная

252 028.74 252 028,74 252 028,74 126 583,85 125 444,89

43. Прсдостлиленпе социального обслужи или н я и iHiiiyri л щ натрии П фюрмс 11|к*лисгпплс1ше соцнллмю-
Сытиных услуг. 1 рлжллшш При ИЛЛи'НШ И ССМЬС 111111Ш1 ИДИ ИЛИ ...... И ТОМ ЧИСЛО рсбо||К11-||||ГН1ЛЦДЛ ИЛИ
ПеТсП-И1ШЛЛИЛОН, ]1УЖД|||НН|ИХСМ II ПОСТОЯННОМ IIOCIOpHIIIIOM уходе. Очно, Илпгмпя

140 000,24 160 422,01 109 380,89 88 959,12 88 959,12 68 075,57 20 88.3,55

53. Прслооглилонно ашиплинн о обслужиппнин и нолус шпионnpiioll форме 11|№досТ1Шлеиис соштлыю- 
мелиииниких услуг Гражданин 4floiii4i!oyipniiiiiuiiifl способное и, либо ||0'1мож11осг11 осушсстнлягь 
самообслуживание. елмнеголгвлыю но|к>Л1И1М1Ться, обсенеч шит, ociiuniii.io жшпенимо потребности пеплу 
зоба л сил пая. i рлпмм, поприща или нллнчни iiiiiiihiiiiiiiiwih. Очно, 1 Iiiiiiiiiih

205 5(30,61 225 922.38 148 433,60 128 011,83 128 011,83 86 721,84 41 289,99

72 Прелоетлпнемие социального обелужнолмни н ||и|рме ни дому. Г1|>одос пилении социального 
обслужмнлимя II <|к>рмо сомнильного обедужшмшим ил лому нклшчлм окл-шиме соммллыю-бытопмх 
услуг,со1)11Л||Ы1о-мо;ц|пинских услуг.социллыю-психологичсскнх услуг .со||нплм1о-псдлгагичсских 
услуг.соцнлльно 1руднних услуг, енниплыт-прпвоиих услуг, услуг II целях (1014,1 шеимм коммун и кати hi ю го 
потенциала получателе!! саннлльных услуг, имеющих «гряннчення Ж1пнслемг0лыюстн,п том числе детеП- 
Ш1ПЛЛНЛ0П, СрОЧНЫХ соцннльмык услуг, Гражданин полноегыо угряпннннй способность либо ВОЗМОЖНОСТЬ 
осушесгвляп. самообслуживание. ел многожильно нс|юд1ни ап.оя обеснечипл гь осиопные жизненные 
потребности и силу алболеиинни, грлммм. поприща или нпличил ннпллидносгн. Очно. Плитам

303 230,93 323 652,70 100066,03 79 644,26 79 644,26 44 934,15 34 710,11

—
68 ПрОДОС ГПШ1СИНС С11Ц11ПЛМ10Г О обСЛуЖИНПННЯ И ||юрМО МП ДОМу, 11|ЮД0СГ11ПЛС1 ню соцнл льного
обслуживания и форме С0Ц11Ш1Ы10ГО оболужмплнмя ил дому включая окнппнно сонилльно-бытовых
У С лу Г ,СОЦ1 111 Л1,110 - М С ДИ ни НС КН X у0Лу|',С01 111 ПЛ Ы10 -11C 11ХОЛОГ11Ч6СКНХ у слуг, СОЦНЛ Л 111 10-11СДП ГОП 1ЧССКНХ
услуг.соннплыю г рудо ш,IX услуг. ............................. услуг, услуг и целях нопмнюния коммуникативного
потенций л л мол у ЧЛТО! ю11 соципльных услуг. 11МС1ЛЩМХ огрлннчеция Ж1ПИСЛСЯ ГОЛ 1, ПОСТИ, п том числе детой- 
нпвялпдоп. cjK)41 lux социальных услуг. 1 'рпжллинн частично yrpnTiiiHiiiill способность либо ооэможностн 
осу шест плять спмообслужнипние. епмостомтелыю псрод1Н!ГЛТ1.ся. обсснечннлть осиопные жизненные 
потребности и силу :шб(1лс11Л1111я. трппмы, подрастл нлн наличия пнпллнлиости. Очно, Платная

313 440,51 313 440,51 313 440,51 194 297,52 119 142,99

Поступления от  двпапишнелы 1Ьix уеяу/ 770 173,36 3 754047,91 4 524221,27 4 329 423,80 2 591 769,48 1 048 314,32
Поступления от  мной приносящей доход  д е ят ел ь н о с т и  (лагеря, ЖКХ и т .д.)

Целевые субсидии 435 848.50 88,30 884 094.41 1319854,61 1 319 854,61 834 104,61 834 104,61 281 1 '3,4(1 211 200.00
„ 111ИММ1.

Субсидия ни осушесгиленне рлехолон. и рлмклх реплпещни государственной программы Московской 
области «Социальная-.мпцнгл илссления Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма 
«Социальная поддержка грпжлли». пункт 2.1.6

297 960,20 297 960,20 297 960,20 297960.20 297960,20

Субашня на осуществление ̂ сходов. и |1лмклх репЯ1ПЛЦНН госудл|)СТВС11поП программы Московский 
области "Соппллытя защита нпсслсння Московской обллегн" ни 2017-202 1 годы, подпрограмма 
"Социальная поддержка Г|1лждлп". пункт 2.1 13

137 888,30 88,30 137800,00 137800,00 15973,40

Субсидии бюджетным учреждениям нл осуществление аш террористических. охранных и 
протнвопожлрных мероприятий В рлмклх |МЛЛ1Г1Л1|1Ш госуллрстенноП программы Московской области 
«Соппллытя защита илссления Московской области» на 2017-2024 голы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», iiviikt 1113

136 750,00 136 750,00 136 750,00 .4000,00

536 144,41 536 144,41 S36 144,41 536144,41 536144,41
социального обслужи панна населенна Московской области, зя самостоятельно приобретенные специальную 
одежду, обупь, ннпенглрь н эксплуатацию ими личного пптогрлненортл. в рямкнх редягааиии 
государственной Программы Московской облает «Социальная плщнтп поселения Московской области» на 
2017-2024 голы, полпрогрлммл 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6
Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов п рамках рся.-нгтипи государственной 
Программы Москонской области «Соппллытя плщнгл населения Московской области» на 2017-2024 Годы, 
подпрограмма 1 «Сои налы in* ноддержкл граждан» пункт 11.12

211 200,00 211200,00 211 200.00 2 1 1 700,00 211200,00

Фактический показатель (фактическое поступление и кассовый расход)

11лименование поступлении и расходов

Остаток средств нл начало 
периода* (дою-интернаты

денежные средства, 
нлходкщиссв во временной 

распоряжении д̂еньги

Возврат средств 
су?спд|т* в доход 

6kvS*cti в 201S году

Поступления * 1_домл- 
иитернаты не долю гы

средства, находтпеса во 
временной распоряжении 
(деньги нсдггспособкьа

Итого пвсту-плениП с
Н.праха,„пт 

рт стол план мт ереоетв.
Звра&тпив Плота

(КОСТУ 211) (КОСТУ 212) 1ДТСТ1НС ■JILUTTJ
Пособи* по уходу 

яе^вп

Нвчнеленив на выплаты 
по оплате труда 
(КОСТУ 213)

Усяугм евли 
(КОСТУ 221)

Транспортные
услуги

(КОСТУ 222)

Кпиыуналышс
yonyni

(КОСТУ 2»)
пап me. lu.ikix.TV

yi'iryiH н» 

ш «паян

п0,11ул,Ш1111Ви1Чл,1В»Я

1 ■■■■■■■

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 н 1 Г* 1 1 III

Всгго 8 669 376,82 5 192 488,77 84 959 141,44 88 436 029,49 77 047 125,55 51 735 385,94 918 926,15 119 144,23 799 781^2 16 500 851,03 378 821,50 625 794,97 1 019 767,55 <),(<» 794,15

Субсидии па аыпоанпше еасударетшеншко шдаиия б 693 181,61 4 104 899,00 78 872 904,04 81 461 186,65 70 868 049,15 48 924 920,20 119 144,23 119 144,23 15 015S03.94 378 821,50 625 799,97 738 tV7.il 738 5 94.15

7 1 Предоставление ссппллышго обслуживания н форме мл дому н сельской местности. Предоставление 
социального обе л УЖНШ11Ш я в <|юрмо соцпллыюго обслуживания на дому включая окхплинс социально
бытовых услуг’, ссишллыю-мслмшшскпх услуг, соцнл льно-психологических услуг, социплыш 
нелл-отчсских услуг, соннллыю-трулоних услуг, coiuuinbiKi-iipniUHihix услуг, услуг н целях повышения
комкунпкатнвного натенцналл нолучл теней сонма чьи их услуг, имеющих ............ . жизнедеятельности. в
том число детеП-ииналнлоп. срочных соципльных услуг. ...................полностью утративший способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться. обеспечивать основные 
жизненные 110Т|>сбносгп II силу заболевания, трягмм. мпрастл или наличия штллмдиостп. проживающий в 
сельской местности. Очно, ссльскл* местное гь Пллтнля

546 780,12 4  668472 ,81 5 21S 252,93 4 245 610,54 3 179 793,19 11 053 ,62 1105 3 ,6 2 971 734,62 3 517,55 2 512.41 I.1 1 '11,(12 12 195,02



67. Прсдосгавлоннг roiHiflJiiiiioi'i» оболужипшiiiii м форме da дому в сельской маетности. Предоставление 
соц|Ц'Л1>11о1'о обслуживши! и II форме соцпплм1«гп обслуживания ни дому включая окляпннс социально
быТОВЫХ услуг, СОЦИАЛЬНО М0ДНЦ1ШСКНХ услуг. СОЦШ1ЛЫЮ-11СНХОЛОГНЧССКНХ услуг, СОЦНЛЛЫЮ- 
ПОДПШГННОСКИХ услуг, СОЦИАЛЬНО феДОЛЫХ услуг. СОЦИА Л MIO-НрЛ НОВЫХ услуг, услуг а целях повышения 
КОММуН11К11Г||1111«Ю Н01СНЦНПЛП 1 III луч* тл ей  С О ЦП ИЛЬНЫХ услуг. HMOIOIIIIIX 111 рлННЧОННЯ ЖН3110ДСЯТСЛЫ10СТИ. R 
ТОМ ЧИСЛО ДО Гс(1-Ш111ПЛ11ДН11. срочных С О ЦП 11Л 1,111.14 услуг, ГрАЖДАНН 11 ЧАСТИЧНО утративший способность либо 
в т м о ж  пости осумцчч ИЛИ 11, СПМООС' ’НуЖИППИПО, самое ГОЯ ГОЛЫ 10 передвигаться. обсспсчнилть основные 
Ж1ГН1СНН1.10 1Ю1]>сб|Ю0ГИ II силу ЧиболоИИПИИ, ТрАВМЫ. IIO'lpACrn ИЛИ НАЛИЧИЯ 1П1Ш1ЛНДПОСГП. проживающий в 
сельской местное in  Очно, сельски я мссгиосгь, Платная

383 406,55 18 667 329,59 19 050 736,14 18 203 123,20 13 864 228,99 21 619,01 21 619,01 4 233  785.43 13 292,57 Ч 473,84 1,1 910,35 1.1 910,25

S 7 .11редо<п лился ilia социального обслужили ним и полус гацнонпрной форме. Предоставление социального 
обслужи ИАН и ч И НОЛусГАЦИОННрНОЙ форме 11КЛ10Ч1Н1 OKA'IIHIIIO социально-бытовых услуг,соцнплыю- 
медицннскнх уел у Г, социально психологических услуг,сними льна педагогических ус луг. социально-трудовых 
услуг, соцнилыю-нрапоиых услуг, услуг п целях нош,пиемия коммуникативного потенциала получателей 
СОЦИАЛЬНЫХ услуг, имеющих Ol'plll 111401IIIII ЛИПИОДОЛ тельное ril.n том число дотей-мнпя лидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично yi рагмшпиЦ способноогь либо возможности осушаетвлять 
самообслужипинно, самое i оиголыю поредиигагься, обсспочииАп. оснолные жизненные потребности в силу 
зяболенлипя. трлпмы, mnpiicni или наличии hi шал lull юс гм. Очно, Платная

2 1 8  359,39 1 455 105,85 I  673 465,24 870482,98 268  189,48 92 430 ,27 124 279,80 58 678,4.1 64 187,74 64 187,74

‘17 ПреДОС! АННОЙ МО СОЦИА ЛЫЮГО обе ЛуЖИ»А1Ш1 II 110йусГЯЦ110НЛрШ|И фррМС. П]ЮДОСТЯВЛСНИС социального 
обслужннпния 11 полусглциоилрной <]юрмо нкнючая окатан не социально-бытовых услуг .социплыю- 
М0Д1111111ICKIIX ус яу г .СОННИ лм ю нс и чнлогичг ских ус лу г .социа лы ю-недАгогнчеекпх услуг .сацил льно-трудовых 
услуг, соцнально-припоных услуг, услуг л нолях повышении коммуникативного погенннпла получателей 
социальных услуг, имеющих oi рпннчония Ж1г1нодоя1олыюсп1.11том числе дотей-нннллкаов. срочных 
социальных услуг. Гражданин при паинчнн в семье ннпллилп или iiiiiuuiiuton, в  том числе ребенкя-ннвалиде 
или лстей-шшллилои, нуждающихся в иоогояином постороннем уходе. Очно. Платная

218 540,26 J 648  642,38 1 867 182,64 1 062 500,63 690 078,23 219 840,11 7 332,58 Н 954,0(1 46  861,5,1

74 ?6Н,22 

18 562.1(1

46 861,53

49. Предоставление социального обслужи мания в нояус гпннонлрпаП форме ПредостАВленне социально
бытовых услуг, I риЖЛЛНПН ЧАС ГНЧНО угри 11Н1НШЙ способность либо 1ЮЗМОЖНОСТН осуществлять
самообслуживание, елмос гая гелию веред....пться. обссисчнилть основные жизненные потребности в силу
заболевания. трппмы, mripncin или наличня инвалидности. О чно. Платная

355  486,37 1 065 605,64 1 421 092,01 1 018 185,67 86 548,70 2 6 1 3 7 ,7 0 35 466,86 136 528,18 74 268,22 

18 562,10
43. ПрОДОС! аплепно С(Щ1Н1ЛЫЮГ0 обслужннпния п Н0Лусп11|110НарПой форме Предоставление социально
бытовых услуг, Гражданин при наличии и ссм1.с инвалида или и ива лидов, в  том числе рсбепкл-инвалида или 
летсй-nniui лилов. нуждп loin мхен в нос 1 он ином носго|к)ННсм уходе. Очно. Платппя

95 820,44 653  459,70 749 280,14 485 359,72 59 410,78 355 ,68 355,68 17 942,05 10 728,67 62 524,96

33. Предоставление соцниЛ1.ПОЮ обслужниання и нолустпцнонпрноМ (|юрме. Предостпвленис социалыю- 
моднцннекпх услуг. Гражданин чпогично уграгнншнй способность либо поэможностн осуществлять 
самообслужщш|шс. самостоятельно исродниГАГ|,оя, обеспсчиплть основные жизненные потребности в  силу 
ЗАболеилпня, травмы, водью iи или нплнчня ншшлнлностн. Очно, П латная

192 579,12 76 8 0 7 2 ,5 8 960 651,70 354 741,27 131 258,54 51 077 ,13 10 569,76 38 572,15 82 794,04 82 794,04

72. Прсдостявлонне социального обслуж111ыпня и форме на дому, Предоставление социального 
обслуживания в форме социального обе л ужи наш hi на дому пкаючпя оклзпннс со) (мл лыю-бытовых 
услуг,соцнилы ю медицинских услуг.социплыю психологических уел у г,соты  льно-педагогических 
услуг.соцнллы1о-трудомых услуг, сонпАлы1о-нрпш)иых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенции лп получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.г том числе детей- 
инпалплов. срочных социальных услуг, Гражданин полностью угрптшшн!(1 способность либо возможность 
осуществлять сямообслужннпнно, САМОС Юл Голыш нсредвигАться. обссночннлть оснолные жизненные 
нот|>сб]1остп в силу заболевания, трпвмы. нотрпегл или наличия инвалидности. О чно Платная

160 098 ,82 4 686  810,47 4 846 909,29 3 375379,27 2 474  903,73 2020 8 ,3 0 20 208,30 805 892,10 5 914,60 5 4,57,77 1 1 М 2,18  

14 784,17

13512 ,38  

14 784,17

68. Предостлпленно социального обслужннпния и форме на дому. Предоставление социального 
обслужи панн я и форме социа лыюго обслужннпния нп лому включая оклзпннс социально-бытовых 
услуг.соннп льно-медицинских ус луг,сонма льно-нснхологических услуг.соштльно-педл готических 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг п нолях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жпзнодеятолыюстп.и том числе дстей- 
ннвплидои. с|ючнмх социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять сммообслужннннмс, САМОС ГОЯ ГСЛЫ10 110|>еД11ИГП Т1ЮЯ, обсс ПОЧИВАТЬ основные жизненные 
потребности в силу зпболошшня, трлпмы, возраста или наличия нниплидностн. Очно. Плитная

687  951,23 10433  578,30 1 1 121 529,53 10 151 334,22 7 6 5 1  295,26 25 988 ,80 25 988,80 2 322 128.48 7 4 8 0 ,5 2 6 782,14

69. Предоставление социального обслуживания в форме нп дому в сельской местности. Предоставление 
социа лыюго обслужннпния п формо социа лыюго обслуживания на дому включая оказание социально
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соцнилыю-нснхологнчсских услуг, соцнплыю- 
педаготических услуг, социальное рудовых услуг. соцнпл1.110-прл1юцых услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного нотенцмплп получателей соцнпйы1мх услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-шшалидов. срочных социальных услуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, сам ос голтс лыю передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в  силу заболевания, трпвмы, плзрпста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно, сельская местность. Поспллтная

3 1 8  304,14 1 593 235,55 1 911 539,69 1 218 719,65 817 756.42 3  869,35 3  869,35 2 5 8 3 9 9 ,5 0 1 489.67 2  000,19 75 454,44 25 954,94

65. Предоставление социального обслуживания в формо нп дому в сельской местности. Предоставление 
социального обслужннпния п форме социального обслуживания па дому включая оказание социально
бытовых услуг, соцнально-медицинскнх услуг, социплыю-психолотческих услуг, социально
педагогических услуг, сонипльно-трудоимх услуг, социально-правовых услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного потонцналп получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
ТОМ числе ДСТоИ-ННПЛЛНДОН. срочных СОЦИАЛЬНЫХ услуг. ГрАЖДАПНП частично утративший способность либо 
возможности осуществлять спмообслужнилнио. самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности п силу злболонпнмя. травмы. возрлстА или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно, ссл1>ская местность, Бесплатная

5 649 077,61 5 649 077,61 5 224 215,62 3  970  146,72 6  574,57 6 574 ,57 1 212  075,35 ] 688,78 2 5 1 1 ,1 8 I I  614,76 11 619,76

55. Предоставление социального обе лужнншим! л i юл ус mi топорной форме. Предоставление социального 
обслужннпния в  НОЛуСТАЦИОМПрНОЙ <|я1рМ0 включая оказание социплыю-бытооых услуг.социплько- 
м едн цпиекпх услуг .епцналы ю-нснхологнчсских услуг ,coi 1НАЛЫЮ- подл гоги чески х услуг .социально-трудовых 
услуг, соцнально-||рл|юлых услуг, уолуг в  целях иопмшеммя коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения ж 1г.111одсн'гслы10стн.втом числе летей-имввлидов, срочных 
С0ЦНПЛМ1МХ услуг. Гражданин частично уграишшнй способность либо возможности осуществлять 
слмообспуж1нишнс. самостоягсяыю передвигаться, обсспечннатг. основные жизненные потребности в силу 
заболевания, трлпмы возраста или наличия ннвплилвостн. Очно, Бесплатная

162 490,97 850 308,67 1 012 799,64 556 391,33 197 854,20 59  751 .96 62 198.45 21 177,78 60 405,81 611 4 0 5 ,8 1

4 1. Предоставление соцнл лыюго обслуживания в 1юлустпнноиар]]ой форме. Предоставление социального 
обслужившим в иолустацнонАрноЙ ||трм е включая ока:ипшссоц|1Алы10-бытовыхуслуг,социаль]10- 
МСДИЦИ ИСКПХ услуг,СОЦИА ЛЫ10-!1СИХ0ЖПИЧССК11Х уся у г ,С 01 III п J11,110 - ПСДА ГОГ 11ЧССКИХ ус луг.социал ьн оч  рудовых 
услуг. со1111алыю-11рпво||ых услуг, уолуг в целях 110вм111емвя коммуникативного потенциала получателей 
СОЦИАЛЬНЫХ услуг, ИМОЮЩИХ ОГрАННЧОМНЯ жвзиидояГОЛЫШСТН.В ТОМ числе ДСТСЙ-ИПВАЛИДОВ. срочных 
социальных услуг. Граждан пн при огсугсгвни возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
пП1шл1Щом. ребенком. детьми, а  также отсутсгнне попечения над ними. Очно. Бесплатная

759  799,92 15 4 9 7  575,67 16 257 3 75,59 14 594 016,15 10 837 660,52 3 357,36 3 357,36 3 281 072 .89 44  566,74 J16  417.48 11,5 9 /8 ,5 2 115 978,52



45 Предоставлен no социального обслужи ил мня и полустлцнонарноЙ форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустлцнонярной форме включая оклалнне социально-бытовых услуг.социально- 
мсдицннскнх услуг .социп льно-психологических услуг .социально-педагогических услуг.соципльно-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в  целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения ж1пнсдсятелы1остн,в том числе дегей-инкалидов, срочных 
социальных услуг. Грлжлпннн при наличии в семье инвалида или инполидов. в  том числе рсбенкя-инвалидв 
или детсП-нттлндов, нуждающихся в  постоянном постороннем уходо. Очно, Бесплатная

381 689,16 1 153106,92 1 534 796,08 ! 019 423,57 209 364,87 908 ,96 908,96 74  665,26 5 182,07 11 848,57 2 3 5 4 1 ,6 2 23  541,62

48. Продостлплсгию социального обслуживания в  полустоциоплрной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Грлжллнни частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в  силу 
заболевания, травмы, возрасти или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

2 6 ]  839,94 405 689,76 667529,70 587 692.43 24 325,77 7  346.38 11 051,22 64 768,19 45 228,22 45 228,22

42. Прелостпнлснни соднлл1,ного обслужнвлния в  полустлцнонарной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Гражданин при наличии п семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалиди или 
детей-пнвалндо», пуждяюшихея в постоянном посто}Н)ннсм уходе. Очно. Бесплатная

125 415,31 470 087,80 595 503,11 509 561,91 58  645,25 237 ,12 237,12 17 710,86 7  319,11 47 559,21 15 924,14 15 924,14

51. Предоставление социального обслуживания в полустлцнонврной форме Предоставление социалыю- 
медицинских услуг. 1 'ражданин частично утрат и в ш и й способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно нсрслпнгаться, обеспечивать основные жизненные потребности о силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

127 393,38 265 807,22 393 200,60 257 118,76 37  544,45 11 338,42 3 56171 14 696,77 38  692,60 38 692,60

70, Предоставление социального обслуживания в форме на дому. Продоставленнс социального 
обслуживания в <|юрмс социального обелужнппния на дому включая оказание социально-бытовых
услуг.сонш1лы 10-мол!щмнск1 IX услуг,социально-психологических ус луг .соцнально-псдагогичсскнх
yciiyi .социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в  долях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе дстей- 
инпалндов. срочных социальных услуг, Гражданин нолносгыо у т р а т и т  и М способность либо возможность 
осу и ice . влягь самообслуживание, сямосгоя голмю iiojwiiiairaTiiCa, обеспечивать оеиовные жизненные 
погребное!'и II силу заГш)!С1мшия, траммы, iiivipncra или наличия инпл ладности. Очно, Бесплатная

495  244,18 2  904 545,02 3 399 789,20 1 941 409.56 1 201 154,53 12 900,56 12 900,56 397  059,85 3 649,80 6 963,44 12 390,43 12 390,43

fifi. Прелостлп ленно социального обслуживания в форме на дому. Предоставление социального 
обслужт ши и я в  форме социального оГ>служнал111111 на дому включая оказание социально-бытовых 
услуг.социплыю-модпнннеких услуг.соннальво-психологических услуг.соцнально-педагогических 
услуг .с о т  mjii.no трудовых услуг, С0Н11алы10-нр1Н10ВЫХ услуг, услуг и целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальны я услуг, имеющих ограничении жизнедеятельности,в том числе дстей- 
пнвалидон. срочных социальных услуг, Гражданин частично утрат пиши II способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу ааболонпния, травмы, iicvipaom или наличия iiiimniiuinocTii Очно, Бесплатная

1 003  765,82 5 050 166,18 6 053 932,00 4 576 251.48 2  865 581,98 1207 0 ,9 0 12 070.90 88 8 2 7 9 .8 9 5 429.99 2  412,56 12 879,73 12 579,73

услуг, Г|чиклнн1111 шмнмч-п*' ....ишпин сносооносгь шюо н озм олтк и. ск мцествлять самообслуживание.
ймосгоятслыю iieooJLBHi ........................М М М  МПММММ ногрсОиоош в силу забо.чсаатл травмы.

noipacrn или наличия laimani.aiiiNiii »biw> l-ccHaniiiaa

142 870,54 789 066,20 931 936,74 43 7 469,43 211 590,81 40  384 ,19 10 985,82 5 0 0 1 ,2 0 21 778,70 21 778,70

• 1 юелостпвлсшго социальною тЛлужиилииа и форме на .тому llpcju>ciau.»ciiiii- ч*-и<ы\ социальных 
услуг Гражлмнш 11(41 <>|с>тсгми1 рчТччы и срелсш  к cvmeciBiiiiBiiino Они» Бесплатная 55  345,95 197 160,12 252 506,07 179 061.76 87  587,78 26  451,50 3 115,23 954,47 13 424,23 13 424,23

Поступления от пкаинтя услуг но ii.mmiioii нс и нее и рамках государственного задания 770 173,35 1 087  501.47 1448 095.08 1130 766,96 1 199 138,22 936422.51 258 992.71

7 1 Предоставление социального обслуживания и форме па дому п сельской местности Предоставление 
социального обелужнппния в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально 
бытовых услуг, СОЦ1111ЛЫ111-МеД1Щ11НСКНХ услуг, сошшлмю-пснхологнчсскнх услуг, социалыю- 
пелпю! нчсскнх услуг, coi и п т  м 1 гмруло п м х услуг. соцнллыю-11|>лполых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельноеги. в 
том числе лстсй-1нии1Л|и|оп, с|м>чных coi шальных услуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осушссгиляц, самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности Очно, сельская местность, Платная

44  698,62 47  672,10 92370,72 22 282,92 14 533,27 4 026,65

67 Предоставление социального обслуживания в форме на лому в  сел1<скоЙ местности Предоставление 
социального обслуживания п форме социальною обслуживания на дому включая оказание социально
бытовых услуг, СОШ1ЛЛЫ10-М0ЛН1Ц111СКНХ услуг, социально-психологических услуг, социально- 
недпгогнчоскнх услуг, соципльно-трудовых услуг, coHiinJiiiiio-правовых услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного потенциала получи гелей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-ннпплнлоп, срочных социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание. самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
Ж1Г1НСННМ0 ntYTpc6iiocTii и силу заболсипння. травмм. возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельский местности. Очно, сельская местность, Плптпяя

26  743,63 300 593,15 327336,78 272 064,30 205  587,02 66  477.28

—
57. Предоставление социального обслуживания и полустацноиарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полусглцнонарнпй форме включая оказание социально-бытовых услуг.социалмю- 
меднцннских услуг.соцна льно-психологических у с луг.социально-педагогических услуг.соцп ал ыю-трудовых 
услуг, социплы10-нрл1ювмх услуг, услуг II целях лопышення коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-ин вал вдов, срочных 
социальных услуг. Гряжляннн частично уг|1атнвшнй способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно порс/ннпаться, обсспсчивять основные жизненные потребности в  силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия шЕпалмдностн. Очно. Платная

49  999,32 121 445.10 171444,42 9S 996,08 69  542,09 26  453 ,99

47. Прсдоставлснно coiiiinjiiiiioro обслуживания в полустяционярной форме. Предоставление социального 
обслужиплння в нолустапнонарноЙ (|юрме включая оказание сонналыю-бмтовьпсуслуг.социалыю- 
меднцпнскнх услуг,СОЦИЛЛМ10-11С11ХОлогических услуг.соцналыю-псдагогпческих услуг .социально-трудовых 
услуг, сонипльно-прапопых услуг, услуг и целях нопмшення коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.в том числе детей-инвалодов, срочных 
социальных услуг. Гражданин при нл личин в  сомм; инвалида или инвалидов, в  том числе ребепка-инвалидл 
плн дстей-пнпллшдов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Очно. Платная

82 503,33 82 503,33 65 651,02 52 974,67 12 676,35

49. Предоставление социального обслуживания в полустацноиарной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Граждяннн частично yi'pnTiniiiiiih способность либо возможности осуществлять 
спмообслужнпанне, самостолгелыю перодннглться. обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

267 375,00 267 375,00 258 791,72 209  471,89 49  319,83

43. Предоставление социального обслуживания в полустяцнонпрной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Гражданин при наличии а  семье инвалида или инвалидов. D том числе ребенкэ-ннвалица или 
детей-ннвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходо, Очно. Платная

140 000,24 52 619,32 192 619,56 30 618.89 24 578,89 6 0 4 0 ,0 0

53. Предоставление социального обслуживания в полустяциошрнай форме. Предоставление соцнвлыю- 
мсдпцинских услуг. Граждягпш частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности о силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия нмилладности. Очно. Платная

2 0 5500 ,61 105 294.00 310 794,61 57440,74 44 152,62 13 288 ,12



72. 11роД1>ОГ1111Ш''1М1РС<'НМ11М1.1111Ш (Л'ЛУЖИНЛИПН II l|xipMO ИЯ Диму, ПрСДОСТПИЛОННС социального
обслужи 11Ш1ИИ II фирме coin III ИМ НПО обе !уЖ1Ш11МПН ИЙ ЛОМу ПКЛЮЧЛИ ОКЛ31ШПС СОШ1ПЛЫЮ-6ЫТОНЫХ
услуг .социально m(i; imiimii<'hiix услуг лоции л urn  нс iixoiifli и чес кнх услуг .социально-педагогических 
услуг,социально 1 рудоших услуг, colllllllllilio 1фХМОШ.1Х услуг, услуг 11 НОЛЯХ MODMHICIIMU коммуняки шиного 
ПОТСНЦИИЛП полупи ГОЛОЙ СОЦИПЛ1.1Н.1Х услуг. IIMCIOIIIIIX ограничении Ж1ГШОЛСЯГСЛ 1.1 IOCTII.il ТОМ ЧИСЛО дотсИ- 
■1111К1ЛИД0Н. С|М'НН.1Х (.Ч)||НПЛ|.Н1.1Х услуг, ГрНЖДП||Н|[ 110ЛНОСГ1.Ю у Г]1ЯТ1 IIUIIIlll способность либо НОТМОЖНОСП. 
осущеогиляи. спмообслужнипнио, самое гоя гельно Hc|trj|iiiiriiii.ca. обссночншпь оснонныс жн:1Нс11Иыо 
потребности пеплу -1пбоЛС111Н1Н||. 1рП11МЫ, IMVIpllC I'll ИЛИ 1Ш1ШЧ11И НННЛЛШ1Н0СГН, Очно. II липши

303 230,93 88 514.58 391 745,51 53 690,86 42 309,17 11 381,69

68 .11рслосгшм1СН110 социального обслуживании it форме ни дому. 1l|Wju>c лишение социального 
обслужшшннл II форме С0ЦН11ЛЫ1О1 о  обол ужинпния 1111 Дому НКЛЮ'ШИ окати НПО соцнпльно-быголых 
услуг,СЛ||Н11Л1.НО МСДН1 III неким услуг Л'1ЩН11Л1.||О-||СНХПЛ01Т1<1еСКНХ услуг ,С0Ц|1ПЛЫ10-|10ДЛГО1Т1<1ССК11Х 
услуг,С0ННШ1Ы10-г рулоны к услуг. coiiiiiiJii.no при полых услуг, услуг п нолях повышения коммунньл ГННННГО 
потенцияЛЛ получи 10ЛИII ГО|||1ПЛ|.|||.1Х услуг, нмоинцих ограничения жизнедеятельности.атом число детей- 
шнилилии срочных социплыи.1 х услуг. Гражданин чпогнчин упра миш ий способность либо возможности 
осун|сс111Л1 п. елмообслужннпимо. самое iiixiciii.iio р |<- |юд1Н1 ion  .с н. обеспечивать оснонныс жизненные 
потреб и ос in и СИЛУ заболепиннн. ipniiMu н(прпстл мни нпличня инвалидности. Очно. Платная

382078,50 382 078,50 342 601,69 273 272,89 69 328,80

Поступления от  допш пш т елы ш х уелуг 770 173,36 3 754 047,91 4  524 221,27 3 720675,86 1 874 043,23 1 226 354,38
Поступления от  ninth приносящей <)«wn) деятельности (лагеря, ж кх и т.д.)
Целевые субсидии 435 848.50 88,30 884 094,41 1 319 854,61 1 2 S9 262,32 799 781,92 799 781,92 ЗА/ 173,40 211 200.00

.1 тли ....... Г.

15 97.1.40
—

Субсидия мл ocyiHocTiuioiiHO рпаходоп. н jhimkjix рспЛННЩНИ госудлрст вен noli н|югрпммм Московской 
обллеги «Социальная tiiiiihiii населения М осковской облпстня на 20 17*2021 годы, подпрограмма 
«Социальная поддержка гряждлн" пункт 1.1,6

297 960,20 297 960,20 297 960,20 297 960,20 297 960.20

Субсидия нл ocyiiiecninoiiiie расходом, н рнмкпх реализации1ocy;iajicinoinioti программы Московской 
облпстн "Социальная ап щи га ннеслення Мое копен nil области" на 2017-2021 годы, подпрограмма 
"Сошшлышя поддержка граждан", пункт 2.1,13

137 888,30 137888,30 111 530,40

Субсидии бюджошым У'ЦЮЖДОНИЯМ INI ocyillocТИЛСНИО ||||1||ГСр|М1|)||СТ11ЧаСК||Х .............. .. 11
11рОГ111ЮНОЖар11МХ М0|ЮПрНЯ1НЙ Н рнмкпх |>C0JHI'1IIIIIIII ГОсуЛИрСТПСННОЙ программы Московской области 
«Социальная :шн|нга населения Московской области» на 2017-202-1 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», пункт 1 113

136 750,00 136 750,00 136 750,00 5-1 ()()(),()()

................... -
Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, замятым и государственных учреждениях 
социального обол ужинпния населения Московской области, та самостоятельно приобретенные специальную 
одежду, обунь, IHHI0IIгирь и окенлуптпцшо ими личного a two транспорта. и рямкпк реализации 
госудя|к:т|ю|111оМ П|Н)грпммы Московской облпстн «Со||иал1.нпя защитп насслснпи Московской области» на 
2017-202-1 голы, подпрограмма ! «Социальная поддержки граждан», пункт 11.5

536 144,41 536 144,41 S01 821,72 501 821.72 503 821,72

Субсидия бюджетным уч|юждош1ям на осущссгнлонмс расходов п рнмкпх реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» кв 2017-2024 годы, 
подпрограмма 1 (>Соннплы1пн поддержка граждан» пункт 1 1.12

211 200,00 211 200,00 211 200,00 211 200,00 211 200,00

% исполнения

1 liiHMciKiiuiiiiic поступлений к  расходов

Остаток средств Hi начало 
период!* (домл-интернаты

натддхшпеса м  «ременном 
распоряжении (деньги

недееспособных |раждан)

IVnlyeT средств

бюджете # 201 Я роду
ИТОГО ЛОетуПЛГМмП С 111 про плен иг Заработки план

(КОСТУ 211)
Прочие выплаты 

(КОСТУ 212) прочие выплаты "Z2T
Поеоб|Ы по уходу 

за ребенком го оплате труда 
(КОСТУ 213)

Услуги смааа 
(КОСТУ 221) (КОСТУ 222) (КОСТУ 223) (КОЛ У ЗЛ!

1ЖИЯ умолим
« W * ....к*

мм»н|13'|ва iXlH'i y

1 2 3 Л 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 1 1 IH
Всего 1 on,пи юо,ло 100,00 100,00 87,12 88,07 95,91 96,08 95,89 89,95 99,86 71,18 79,02 77,82
Субсидия на выполнение .•асударственни/а юданин 100,00 100,00 юо.оо 100,00 87,00 88,26 96,08 96,08 89,69 99,86 71.48 73,18 73,18

7 1 Предоставление социального обслуживания п форме на дому и сельской местности Предоставление 
социального обслуживании и форме социального обслуживания на дому включая оказание социплыю- 
бы голых услуг. СОЦНШ1ЫЮ-МОЛН1Н1НСХПХ услуг, социально-психологических услуг, социялыш- 
пелагогнчсских услуг, соцнллыю-грудопых услуг. социплм1о-11рлпопмх услуг, услуг в  целях повышения 
ком му ннкатппного потенциала получателей соцнлл мних услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, н 
том число дотей-шН111Н1ШОМ, срочных сицнильных услуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможное гь псущсо гплап, епмооболужнпаниа, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные погребное гн и силу заболевания, трпимм, поз расти или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской моогноогн. Очно, сельская Mociiiocri., Плпгнан

100,00 100,00 111,71 90,94 91,12 96,51 96,51 92,20 99,15 «1(1,64 66,21 об ,2 1

67.11роднегнилонно cfliiiiiiiii.iioro обслуживании II форме на дому п сельской местности. Предоставление 
социального обе л ужинпния н форме социального обслуживания на дому включал оказание социально- 
бытопмх услуг, социально'Медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, соцмллыю-грулопмх услуг, соципльно-нрапоных услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного ногенциала получи гелей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, о 
том числе логей-иниллплон. срочных социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осущсс гили г 1. самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребноеш  и силу заболепання, травмы, возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно. селм:кпн местность. Платная

100,00 100,00 100,94 96,45 97,62 97,94 97,94 97,91 99,25 70,56 69,ОН 69,08

57. Предосгаплепно СОННПЛЫ10ГО обслуживании и полустлциопяриой форме. Предоставлен не социального 
обслужи па и и и и ноиус iniiiioiiapiinll .|»1рмс пключля оклеите социп лыю-бьгтовых услуг .социально
Медицинских уС||ут.С(1|||||||1Ы|О НСНХОЛ<1П1ЧССКНХ услуг,С0ЦПЛЛЫ10-ПСДЯГ0ГНЧеСЮ1Х услуг.соципльно-трудоных 
услуг, Слц!ШЛМШ-11|>Я1иц1ЫХ услуг, услуг II целях повышения KOMMyniHairiiBiioro потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жпэпсдсяголы1ост11.11 том числе детей-ннвалидов. срочных 
социальных услуг. Г|)лждл1нн1 частично угратнвнн|11 способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самое гонгелыю пе|1сд||нгптьса. обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевлнпа. трппмы. шпрлстл пли ................. ..лплностп Очно. Платная

100,00 100,00 112,93 58,74 46,39 52,94 99,91 71,16 45.71 45,71

•17 Продостявленно социального обслужннлния II нолустлцнопярной форме Предоставление социального 
обслуживании и HfliiycinilHoiHipilufl (|юрмс пключля оклзанне социально-бытовых услуг.сошгально- 
м одп цн неких услуг ,СОЦНЛЛМ!0-11С11ХОЛОГИЧССКМХ уел у г.со цп илы ю н еда готических услуг .социально-трудовых 
услуг. соцнлл1.|Ц1-пра1МИ1ЫХ услуг, услуг В целях П11ИЫП101ШЯ коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничении жн1 Нсдсятолыюст11.в том числе дстеЙ-нняалндов. срочных 
социальных услуг. Грпжланин при н11лнчнн н семье нннллидл или ннвалидоп. в том числе ребеикл-ииаллидл 
или дстеМ-ниналндоп, нуждлюшвхся н постоянном постороннем уходе. Очно. Платная

100,00 100,00 113,26 64,45 69,01 72,80 100,00 42.97 нн,л NN.27

49. Предоставление социального обслуживания вполустлцпоиприой форме. Предоставление социально
бытовых услуг. 1 рпждпнни чпетнчно угрятнншнЛ способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, елмостонгольце НореДИИГПТЬСя, обссночинать основные жизненные нотреб|ЮСТП В силу 
заболепання, траммы. возраста или наличия нннялщн1остн. Очно. Платная

100,00 100,00 117,87 84,45 87,08 87,08 99,92 65,51 56,91 56,91



■13. 11рОД1№1'11ШН1|| 110 i'OllllllJIMIOI 0 tltfoiiyWIIIMHHIM П muiyoH11Ц ЮН 11 pi 10 П форме. I l|W;[OCinilJICIIIIC социально
бытовых yojiyi. Гражданин при ниничнм ii гемье Hiiiniimjiii пли инвалидов. n  том число ребенка-инвалида или
ДСГ0||-Н1IIIIWIIДНИ. IIVWIIIIOHIIIHOII и 1КЧЧОЧ1111ИМ IIOOIDJUMIIICM уходе. Очно 11лпги»11

100,00 100,00 114,66 74,28 54,29 100,00 100,00 54,29 100,00 Н о .» 74.89 74,89

53. 11|к>дш) 1 лимем не соцни лм кн» обе луж шм мня н минусniiiiioiinpiioM ||юрмс 1 Ijmcjutciтимзинс сомнильио- 
МОДИЦИНСКНХ услуг. 1 |111ЖД<И11Ш МИСТИЧНО yrpilTllllllllltl способное I'll либо ВОЗМОЖНОСТИ осуществлять 
СЛМООбоЛ УЖII1IJII1110, CIIMOO 1 ИЛ ЮЛЫ 111 11оррДИИ|ЧЧ'1>1Ч1, обС0110411 III! И> 0СН01ШМС ЖШИОМИМО |1ОГрсб|10С I’ll II силу 
ЗПболотн 111)1, IpilIIMI.I, no'ljniotll ИЛИ IIIIIIII4IIII MllillUMWIUH'lll Очи», Плитная

100,00 100,00 117,43 43,36 29,75 38,34 100,00 <>!,№» / \ 'М 75,94

72. ЧроДОСГНИЛОМ 110 COIIIinillillOI'll (>боЛУЖМ1М1111П1 И <|м>рМО МП дому. ) IponoornПЛОИМО социального 
обслужи НИИ IIЯ 11 форМС СОЦ||||Л|||М>ГО обоИУЖИИНММН МЛ дому ВКЛЮЧИМ ОКАТИМ МО СОЦ1М1)И.МО-бы [ОШ.1Х 
услуг.сомниЛ1.МО-МОД11Ц1МИЖМХ уОЛУГ,СО||11П111>МО-11011ХОЛОГ11'1«СК11Х уСЛуГ.С01М111ЛМНН10Л«Г01Т1ЧССК11Х 
услуг, СОЦИИЛ1, НО- грудоиых уолуг, СОЦ ИIIЛ III К)-при ИОНЫЧ услуг, услуг II ДОЛЯХ НОВЫШСННЯ КОМ MymiKIITII иного 
ПОТСНЦПШШ получи геле N COIIIIIUII.III.IX услуг, IIMCIOIIIIIX Ol'pll MIMIC МНЯ ЖМТИСЛС11 ГОЯМ 10С 111,11 ТОМ число детой- 
1П1МЛЛМДОМ, С|М1чн||1Х СОЦ11ЛЛ1.111.1Х услуг, Гражданин полноеiT.io yrpiiiiiiiiMiill способность либо возможность 
осу шести ляп. слмообслужнпинно. слмос гол rcjii.no ||о|юдп11ГЛТ1|Ся, обеспечивать осммпммс жизненные 
Потребности II силу ‘'пболенпнмн. 1 рЛ11МЫ, шпрлегл ИЛИ 11 ЛИНЧИ Л 111111ЛЛНЛН0СГН, Очно, Пли ГНИЛ

100,00 100,00 102,44 71,34 72,69 95,28 95,28 76 ,58 99,83 47.68 68.46 68,46

68, ПрОДОСТЛПЛОНИС СОЦИЛЛЬНОГО обслужннлння И фОрМС НИ дому, 1 Ipe/lOCTHlUlCIIIIO СОДИЛЛЬНОГО 
обслужи или и я и форме оошшлыии о обо луж и на i ши ми дому включая оказание соитии, ни (ii.no пых 
ус луг>с0 | |11плыю-мсд|м in неких услуг.соцнл jh.no мсихолопиюских услуг .социально-педагогических 
услуг.социплыт Т рулоны К услуг, COIIIimilillOTIpflIIOIII.IX услуг, услуг 1) целях НОВЫШСННЯ КОМму ннклтнпного 
потеши in ли молучп1слс11 oouiiiuii.mi.ix услуг, имеющих огриннчоммя жизнедеятельности.о том числе дегей- 
1111ПЛЛИДОП, cpO'IIIMX С01111ЛЛЫ1ЫХ услуг, ГрПЖДИМНМ ЧЛиГ11Ч||ОуграТМ1Ш1нП способ]ШСТ1. либо ВОЗМОЖНОСТИ 
осущесгпляп. слмообслужмншшо. слмос гон голыш ||0|ЮД11НГ0Т1.сл. обеспечивать основные жизненные 
потребности н силу знболенлнни. грлнмм, поэраста или нллнчня имиллидмостм Очно, Пллтная

100,00 100,00 103,58 94,55 96,11 92,85 92,85 96,58 100,00 36,32 7(1,37 70,37

6 У Предостапление coni hi .'luu'i и обслужн1и1ння и форме на дому п сельской местности Предоставление 
СОЦИАЛЬНОГО обслужнплннн П форме СОЦНЛ)11,МОГО обслужишн 1НЯ ||Я дому включля оклзлнне социально
бытовых услуг. СОЦИАЛЬНО- моднцн неких услуг, СО Ц1 m л 1.но-НС ихо логических услуг, соцнллыю- 
иодлюгичоских услуг, социплыю^грудопмх услуг, соцнплыю-прпповых услуг, услуг в целях повышения 
коммуннклтн много НОГОНЦ11ПЛП нолучл голей соцнпльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе дегоП-инпилндоп, С|ючнмх социальных услуг. Гражданин полностью утративший способность 
либо возможноеп, осушссгнлнть самообслужншпшс. самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
ЖНЗН01 HII.1C потребности и силу зяболеимння. трпнмы. возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
еслыжой мости ости Очно, сшнюкан мсстпоси.. Бесплатная

100,00 100,00 113,01 72,05 72,52 100,00 100,00 75,88 100,00 95,77 144,20 149.20

65 Предоставление социального обслуживания и форме нл дому в  сельской местности. Предоставление 
социального обслуживания в ||юрмо соннилi.iinro обслуживания нл дому включал оказание социально
бытовых услуг. С0ЦШ1ЛЫ10-МСД11Ц11 неких услуг, соцнллыш-пснхологнчсских услуг, социольно- 
псдогогнчсскнх услуг, социально-трудоных услуг, социально-правовых услуг, услуг в  целях повышения 
коммуникативного iioToniiiinJin нолучлтелей соцнпльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе дстей-ннпалндоп. срочных социальных услуг. Гражланни частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности п силу заболовлиня. травмы, возраста или наличия инвалидности, проживающий в 
сельской местности. Очно, сол1.с!а1Я местность. Бесплатная

100,00 100,00 92,48 92,76 100,00 100,00 93,65 100,00 43,06 65,12 65,12

55 Предоставление социального обслуживания и полустлцноиарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустлцноиарной форме включая оклзлнне социально-бытовых услуг,соцнально- 
мсдпшшскнх услуг.соц11плы10-11снхолоп1чсскнх услуг,соцнплыю-псдагогнчсских уснут .социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,!) том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, ел мосюятслыю передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, позрастл или наличия инвалидности Очно. Бесплатная

100,00 100,00 110,50 60,75 66,73 66,73 100,00 47,11 90.66

84.66

90.66

84.66

79,09

87,90

41. Предоставление социального обслуживания в полустлцноиарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в пояустлцнонирной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 
медицинских услуг,социально-психологических ус лу г, соц] ш л ыю-педагогических услуг .социально-трудовых 
услуг, соцнлльно-нрановых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,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 иод ними Очно, Бесплатная

100,00 100,00 102,70 92,19 94,59 100,00 100,00 95,54 100,00 70,76

45. Предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустацноиарной форме включая оклзлнне социлльно-бытовых услуг.социально- 
медицинских услу г.социалы ю-нснхологнчоскнх у с луп .социально-педагогических услуг.социяльмо-трудовых 
услуг, сониплыю-прлвопых услуг, услуг в  целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,о том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин при мл личин в семье ннпллндл или инвалидов, в  том числе ребенка-инвалида 
нлп догей-нивплилоо. нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Очно, Бесплатная

100,00 100,00 108,18 71,85 40,32 100,00 100,00 47,61 100,00 100,00 79,09

87,90

4 В. Предоставление социального обслуживоция в полустлцноиарной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно. Бесплатная

100,00 100,00 108,84 95,82 47,30 47,30 99,10 100,00

42. Предоставление социального обслуживания л полустацноиарной форме. Предоставление социально
бытовых услуг. Гражданин при наличии в  семье инвалида пли инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-1111 лплидов, нуждающихся в  постоянном постороннем уходе. Очно. Бесплатная

100,00 100,00 108,88 93,17 63,37 100,00 100,00 63,37 100,00 100,00 71.90

86,14

71,90

51. Предоставление социального обслуживания в  полустацноиарной форме. Предоставление социально- 
мсдншшсклх услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, граммы, возраст или наличия ммплл1ЩП0СТ11. Очно, Бесплятная

100,00 100,00 124,69 81,54 48,46 48 ,46 100,00 100,00 86,14

70. П]юдостл1шсние социального обслуживания в  форме на дому. Предоставление социального 
обслуживания о форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых 
услуг .со Ц11плм10-мелнцн||ск1 IX ус луг.соиналыю-психологическихуслуг.социально-педа готических 
услуг .социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в  целях повышения коммуникативного 
по] снимала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнсдсятельиости.п том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданки полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности и силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно. Бесплатная

100,00 100,00 108,83 62,15 56,37 100,00 100,00 61,70 96,05 100,0(1 66,5(1 66,56



fifi Предоставление соииплмнич» «бслужшмиия n форме на дому. Предоставление социального 
обслуживания п ||юрмо сшшпямнно обслуживания на дому включая оказание соцналмю-бытовых 
услуг.coiiiiiiiiuiii-MOjiiiiiiiiicHiix услуг.социальпо-нспхологнчсскнх услуг.сониплыю-псдпгогпческнх 
услуг.coi|iifljii.iio-i|iy/|oiii.ix услуг. соцналы ю-цртюпмч услуг, услуг »  целях повышения коммуникативного 
ПОТС1Щ11ЛЛЛ получиrelioil tollllllHl.ll 1.1 к услуг, имеющих ограниченна жпзпсдсятслыюстн.в том числе детей- 
iHiaaaiuiun. срочных социальных услуг. Грпждлннн чпетично утративший способность либо ВОЗМОЖНОСТИ
осуществлять самообслуживание, самое гол гольпо пород! Ill птгься. обеспочпвить основ.....о жизненные
потребности в сипу заболевании, [рпвмы. iitvipncrii или наличия miiiiiuiiuihocih. Очно, Бесплатная

joo .oo 100,00 111,26 84,10 82,22 92,35 92,35 84,39 100,00 <14,34 66,90 66,90

14 Предоставление социального (Нилуживакия и форме ни дому, 1 Ipcyioorniuioniio ере...... х cimiauii.iii.ix
услуг, Грлжлпиин пол многие yipaiiiiiiiiiill способное]'!, либо возможное И, (tOyillCCIBJUITI, СИМ ообс лужи ил пне. 
самостоятельно ие()едвнга 11.01 обосиочпиа 11. основные жизненные но1|чЧ1носгн в силу злСюлонлння, травмы, 
нозрлстл или иллиния ш i на лид мости. О чно. Н есш итая

100,00 100,00 107,81 50,61 40,57 32,96 100,00 88,51 77.77 77,77

73. П]мдостлпл«лнс сомипльпого обслуживания а (]н1рмо в л дому. Предоставление срочных социальных 
услуг Гражданин нрн ОГСУГСТПНН рлботы н С|'одетв к сущее 1 поил пню Очно, Бесплатная 100,00 100,(Ю 108,50 76,94 82,35 82,35 100,00 32,42 68.32 68,32

Поступления от октанам услуг на плотна/! основе в рамнлх государственного задания 100,00 100,00 100,00 100,00 90,46 130,44 46,60

71. ПрОДОСГЛВЛОННО СОЦНПЛЫЮГО обслужшшиня И (]юрмс НИ дому И СПИ .ОКОЙ МССШОСГН 11рОДОСТЛШ1С1ШС 
соцнш11,ного обслуживания в форме социального обсиуЖ1иинН1Я ни дому включая оюгшннс colшилыю- 
бытовых услуг, сопнилыю-медицинских услуг. социально-психологических услуг, couhhjii.iio- 
педлгогнческнх уолут, С()ЦНШ1Ы10-1руД011ЫХ услуг, COIlllllJIMIO-HpnliOlHilX yCJiyj', услуг II ПОЛЯХ ПОП1.11НОННЯ 
коммуникативного погон цни ли получи голой социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и 
том число догей-шны лндон, срочных социальных услуг. Гражданин полноогыо yrpiriiiniiuiti способность 
либо возможное ! 1, оеущеишли|ь епмообслужннапне, самостоятельно породнитп-си, обссисчнилтьосновные 
жизненные НОГ|юб|К№ГИ В силу зиболеипния. 1 рпвмы, llinpncin ИЛИ НПЛИЧИН Н1Ни1Л11ДН0СТ11, нриЖИВЛЮЩИЙ и 
сешлкоП местности. Очно, сельская местность, ] hiaiiiiui

100,00 58,92 152,70 36,84 91,12 96,51 96,51 92,20 99,15 40,64 66,21 66,21

67 Предоставление социального обслуживания и ||к|рме ни дому и сели-коЛ мсогносгн. Предоставление 
социального обслуж ит ння в ] ормс социллыкн о обслуживания на дому включая окпзлиис социалыт- 
бытопых услуг. соц||1111Ы1о-мели1Н1НСКнх услуг, социально НСНХОЛОМ1ЧССКИХ услуг, СОЦИЛЛЫШ- 
недягогическнх услуг. ciHUiiuibiioi рудовых услуг, социально правовых услуг, услуг » целях повышения 
кюммуниклгннного НО1011ЦНИЛ11 но а учи юле А социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
ТОМ ЧИСЛО ДеГСП-Н1НшЛНД011. СрОЧНЫХ СО||ИПШ,НЫХ услуг. 1 рпжданнн частично утрлтпншиП способность либо 
возможности осушсс шля п, самообслуживание, самое т я г е  лыю нсрел11нгатм:я. обеспечивать основные 
жизненные потребноегн п силу злболг1ШНПЧ. iрпвмы. шпрпегл или нплнчня iiiiunaimiiOCTii. проживающий в 
сельской мссгпосгн. Очно, сельская МеоГПОСГЬ Млптпля

ю о .оо 131,49 157,23 130,68 97,62 97,94 97,94 97,91 99,25 70,56 69,(Ж 69,08

57. Предоставление сокнпльшн о обслуживании п нолусгацнонпрноЛ ||н1рме. Предоставление социального 
обслужишпшя и HOJiyorailHOlHipHOll ||юрмо мключлч оказание сомни лыю бытовых услуг.сои на лыю- 
медицинских услуг.спииплмю психологических услуг.со! рщ л и  ю-нсд аттических услуг.соцн ял ыю-т рудовых 
услуг, сон1Н1Л1.но-|]|)П1юныч услуг, услуг п целях повышения коммун и кати иного пптенцнпла получателей 
социальных услуг, имею1Цих ограничения житнодсяголыюог11,11том число лотеН-нниллцдоп. срочных 
сонно ЛМ1МХ услуг. Граждлинн частично yj рщ ишинП способное и, либо возможности осуществлять 
свмообсяужн1шнно, самостоятельно нсрслангпГЬСЯ, обссмечннпгь основные жн:н10нны0 потребности я силу 
заболевания, праймы, возраст нам наличия инвалидное!н. Очно, Платная

100,00 96,59 162,79 91,15 46,39 52,94 99,91 71,16 <15,71 45,71

47 П |кд 1тсп лвленне со||нплмюго обсаужннпния II iiaiiyciiiiiiiiiiiiipiioH ijKipxio. Предоставление социального 
обслуживлнпя в полусглц|1оплрн(1|| ||ч!рмо включая оказии ив со||Н11лы1о-бытоных услуг .социально
медицинских услуг,соимилыюисихологическнх ус л уг.соцн л лы1опедп 1Ч1гических ус луг.соцня льно-трудовых 
услуг, соцналыю-нрапоных услуг, услуг и пол их ионышепин коммупикпгишюго потенциала получателей 
социальных услуг. пмеюншх ограничения жп шсдеягслыюсги.в том число дсгсй-мнплл|щов, срочных 
социальных услуг, Гражданин нрн наличии в с«М1л шнилидп или ннвалидов. т о м  числе ребенка-инвалкда 
или дотей-ипвллндом. нуждающихся н постоянном носго|Ю1111ем уходе. Очно. [ [латная

92,20 92,20 73,37 69,01 72,80 100,00 42,97 88,27

5 6 ,9 1 

74,89

88,27

56,91

74,89

49. Прсдостлпленнс соцналыюго обслуживлннл л полусглцпо1 ирной форме 1 [рсдостлвленис социллько- 
бытоных услуг. Граждпнип час шч но у ipiu и шний способное гь либо нозможиостн осуществлять 
самообслужи1Ш1Н10. самое гол гслыю iicpo;piiiian.oH. обеснечниать основные жизненные потребности в силу 
заболевания. травмы, возраст пин наличия тпшлилносгн. Очно, Млагнан

106,09 106,09 102,68 87,08 87,08 99,92 65,51

43, Предоставление социального об.'лужннпния в иолус i пцномириой форме Идтсдосглвлснне социально
бытовых услуг. Гражданин при Н11лнчнв в семы) инвалида или инвалидов, о Том числе ребенка-нниалида или 
цетей-нн па лндон. 11уждпюн|нхсн в iiocioxiiiiom носго|Н111нем уходе. Очно, Пла тная

100,00 48,11 216,53 34,42 54,29 100,00 100,00 54.29 100,00 «4,02

53. Предоставление социального обслуживания в нолусгпнш*нп|чюй (|юрмо. Предоставление соцнально- 
медшшнекпх услуг Грлждлннн чпетчио  y iрлтишииН способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, сямоогоя1СЛЫЮ нсрслншл1ься, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
злболеплннм граммы. ширина или нплнчня...... Очно. Мллтнля

100,00 70,94 242,79 44,87 29,75 38,34 100,00 61.86 75,94

68,<|0

75,94

68,46

72 11|гедостлваенносо||ннлыюг1и1бсаужшшш1Х в форме ни дому. 11рсдоетаплеппо социального 
обслуживлнпя н форме социплмюго обслужнилиня ни дому включая оказание социально-бытовых 
уСЛуГ,СО||1111ЛЫЮ-МОД1Н11Н1СК11ЧуслуГ.СОЦНВЛЫ10-НС11ХОЛОГНЧССКНХ усЛуг.соцнпльно-исдпготических 
услуг.социплыю-грудонмх услуг, соцнлл ыю нршюных услуг, услуг II целях повышения коммуникативного 
потенциала получи гелей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- 
IIIMUi.liyi Ml, С|К)Ч11ЫХ социальных услуг, Гражданин полностью уграгишннй способность либо возможность 
осу шести лн г ь епмооболужи вин но. са М ВС той 1C лыю перолпш а п.с я, обссисчн пить основные жизненные 
пот|>сбпостп н силу заболони ив я, грлвмы. iiiripnoni нин нлаичня имнплидности. Очно. Платная

100,00 88,46 491,87 67,41 72,69 95,28 95,28 76,58 99,83 47,68

fiX Предоставление соцнп IIMlnl'o обслужи шиш я и <|м1рмо ил дому. Предоставление социального 
обслужи нация и |]нтрме сониалыцп о обслуживания на дому включая ОКП'МНШС социально-бытовых 
услуг.спц1шлы1о-медими1к кнх услуг.coiiiiiuibHo iiciixojiorimecKiix услуг.социально-педагогических
услуг,сои11плы1о-труло11ых услуг, ............... .. услуг, услуг н целях повышения коммуникативного
нотенцнллл иоиучиголей С0ЦНПЛЫ1ЫХ услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности л  том числе дегей-
II НПО ЛНДОН. СрОЧНЫХ СОН1|ЛЛЫ1ЫХуслуГ, 1 рлждлннн ЧПСГИЧНО угрл lllillll nil способность либо ВОЗМОЖНОСТИ
осушествлять самообслуживание, самое гоя голый) передпы n iij-h обеснсчн11лт1. основные жизненные 
потребности в силу заболевания, граммы, ikripiicni нин наличия ни валидности Очно. Платная

121,90 121,90 109,30 96,11 92,85 92,85 96,58 100,00 36,32 70,17 70,37

Поступления .чп пш т. ю ш , и м . 100,00 100,00 100,00 85,94 72,31 116,98

Поступления от ино/i приноситеА доход дептелкнисти (лагеря, ж кх и т.д.)
Целевые субсидии 100,00 100,00 100,00 100,00 95,41 9S.89 95,89 - - - — Ш , 00 ЮО.ОО

Субсидия на осушссгнленне расходом. н рамках реаднзацнн 1’осуда]нз тонной Н|Н>гриммы Московской 
области ((Социалытя защити населении Московской области  ив 2017-202! год|>1. подпрограмма 
«Социальная поддержка граждан и, пункт 2.1 .ft

100,00 100,00 100,00

Субсидия на осуществление расходов п рлмьах |ienjHiiiHlHH rouy;|ii|icrneilllotl программы Московской 
обллетн "Соиипльная заш и т  населения Московской обили ill1' III) 2017-202 1 годы. нолв|тгрлммл 
"Социальная поддержка граждан". иункг 2,1,15

100.00 100,06 80,94



Субсидии бюджетим учреждали мм нл отущее! пленил iiiiriiH'pptipiiuriPieoKiix, охрипших и 
проТ111Н1П()Ж11р||1,1Х ме|4111|411111|11 II pilMIHIX pollJlll'1lll|llll 1ЧШуД11|Н||'П0П1№|| lipOl |1«МММ МОСКОНСКОЙ области 
«Соцн11ЛМ111л ШН11Ш1 ппоелонни Мишашокой облит im ни 20Г/-202-1 годы. нодн|Н>1'|>пммп 1 «CoiiihhiiiIhw 
поддержки 1|1||*;|П||", I1V1IKI II II

100,00 100,00 100,00

Субсидии НИ Денежную КОМ 11<М№11111110 OOIKIIIЛl.lllilM |1л!ч>1 ИИК11М, тимлгым II 1Ч10УД11|1С ГНОЙНЫХ учреждениях 
солил лмюго «белу Ж лил ни я ihicciiciiihi Мое конской облисти, tii uiimoo гом 1 cijiiiiio приобретенные специальную 
одежду, ofiynii, ■IIHIOIITlIpl. II .IKUlUiyinnHIIIO ИМИ ЛИЧНОГО III)ГОI'pnilCIlupin, И рлмклх рспЛН'МЩНИ 
rocyj|ii|vi riiimll ii|u ii|wmmi.i Мое mine noil облисти <<Coi hiiuiuiiui Tiinpini населения Mпекинской области» мл 
21) 17-202-1 ГОДЫ, ПОДИ|M)l'pflMMil 1 «CouMIIJII.IIIIM поддержка граждан», пушсг 11.6

100,00 100,00 93,60

Субсидии бюджошым УМ|нзжде11н«м ни оиущеигплошю рлиходон и рлмклх рении ищи п госуди|к! men noli 
прогрпммы М ос кон mill области нСо||1111ш,нля hi щи iii населении МоскипекоМ облисти» ни 2017-202-1 годы, 
подпрограмма 1 «Социилинии поддержка грлждлм» пункт 11.12

100,00 100,00 100,00

(*) Причины образования остатка средсто на счета 
на конец отчетного периода и причины отклонения 
фактических от плановых показателей 
расшифровыоаются п пояснительной записке.





t j a l i u x l
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Цртшарамш.
vuiym

(К(ХГУ JJf.)
Oxpaiuvimxnpnue

W pll««nu
Капитальным ремонт г , ™

Прпиаереся*».
(КОСГУ 290)

Прочие расходы
(Транспортный

■'"Р'жвюиии спелы

Ииалрюлаы 
напила гтжшмП

возмещение «^ытков 
П вреда, :цвые

рВОМЕМ)

Наили
имущество и

Увеличение стой-

(КОСГУ 340)
Приобретение Приобретение Приобретение

____

(КОСГУ 262) (КОСГУ 310)

19 20 21 22 2.1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ЯН 10 ■10

(.9 973,10 ■1 751 (. «7,011 1 972 187,00 66 000,00 2 716 500,00 797 868,60 35 000,00 100 000,00 662 868,50 750 161,59 1 542 312,70 1 542  312,70

—
/ 508 9.IA.J» 1 792 436,50 2 7J6 500,00 697860,50 35 000,00 662 868,50 J J 5  459,49 1 378 985,70 /  378 985.70

4 226.15 4  226,15 30  995,60 1 700,00 29  295.60 30  733,08 19 322,60 19 322,6(1

34 «60.85 34 860,85 31 801,50 1 700,00 30  101,50 186 812,07 23  241,78 23 241,78

64 407,84 64  407,84 70  070,07 1 700,00 68  370,07 247 421 ,78 247 421,78

89  977.95 89 977,95 49  424.92 1 700,00 47  724,92 26 780.20 99 208 ,74 99 208,74

657 526,55 7 737,28 649  789,27 21 190,13 1 700,00 19 490.13 23  077 ,68 231)77,68

266 837,85 2  860,26 263  977,59 40  251.34 1 700,00 38 551.34 93 604 ,64 9.1 6(14,64

8 748,74 8  748.74 33 305,70 1 700,00 31 605,70 19 676,57 19 676,57

157 825,43 157 825,43 31 517,94 1 700,00 29  817,94 11 080,71 15 779,04 15 779,04

224 200,38 224 200,38 32 294,80 1 700,00 30  594,80 10 207,29 29  468 ,22 29 468,22

151 427,71 151427,71 30  285,71 1 700,00 28  585,71 10 219,68 6 5 2 7 ,7 2

1

( .5 2 7 , / .

I .on

1,00



lo 10 382,68 30  547,25 1 000,00 29  547,25 1 922,15 1 922,15

— ......—

214 738.20 214 738,20 67  802.83 2 550 ,00 65 252,83 37 626,46 35 910,10 35 910,11)

—  "

7,45 9бК,25 

62 ft .563,64

245 968,25 161 574,28 3  700.00 157 874,28 181 796,70 181 796,70

8 457.28 618  106,36 32 942,80 1 700,00 11 242.80 55  418.62 55 418,62

396 180,30 5 083,26 391 097,04 6  449.17 1 700,00 4 749,17 16 343 ,18 16 343.18

172474,76 1 906,84 170 572,92 6  827,08 1 700,00 5  127.08 169 859,38 169 859,38

138 306,88 138 306,88 1 002.82 700,00 302,82 11 975,11 11 975,11

154 760,05 154 760,05 30  767,26 1 700,00 29  067,26 121 763.64 121 763,64

745 908,63 122 953,81 622 956,82 I 066,68 700,00 366.68 113 761.91 113 761,91

95 165,16 95 165,16 6  203,44 1 700,00 4  503,44 74 364,77 74 364,77

...................-—
48  443,50 48  443,50 1 547 ,18 850,00 697.18 18 541,37 18541 .37

.? 723,00 3 723.00 4 Я 140.00 4Н 1411.00 |')-1 7'17.4 7

3 723,00 3 723,00 40  840,93 40  840,9»



7 299,07 1 399,07

176 027,50 176 027,50 100 000,00 100 000,00 413 312.50 194 797,47

69 973,40 66 000,00 66 DOOM 23 ЗЯ9.60 115 187.00 U S 147.00

15973,40 23389,60 98437.00 (Ж 417.00

54000,00 66 000,00 66 000.00 16750,00 16 750,00

КмШТЛШ.ПиИ

i
f

Прочие работы, 

(КОСГУ 22(0

Прочие услуги (оплата лиатпиов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, олллта подписки «а 

периодическую печать, прохождение 
медосмотров. обу11енпе, лредрейсовый

ЭДОНМЛ. 11 они шел ПС квалификации ИТ.Д.)

Охрано-пожарные
мероприятия капитийныв речепп г . , „ _

Пособия по 
социальной

(КОСГУ 265.)

Прочие расходы

Прочие расходы 
' Грниаргш* Иста т» х*гг«1ч«ии» | выпит стипендий

имущество II

Увеличение сгои-мостп 

(КОСГУ 340)
Приобретение

(Ле1ГнН1,о 1 рои 1 единые

(КОСГУ 290) прибыль, ЦЦС, 
iw  пашемш и

-»Гч ычткВ .тема

П™ " '

средств 
(КОСГУ’ л 10)

МЯТНОГО инвентаря

......аош дни атомнОи inm

I') 2(1 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .10 •1(1

64 47.1,1(1 3 865 (174,81 1 199 976,80 66 000,00 2 599 098,01 478 690,40 55 733,40 422 957,00 388 517,35 1 135 290,85 1 135 240,85 II 3NN 41М,44

3 619 324,31 1 020 226,30 2 599 098,01 422 957,00 422 957,00 1 022 983,85 1 022 983,85 I0S93 137,50

34 576,96 34 576,96 17 904.57 17 904.57 12 322,60 12 122,60 969 642,39



N  №iO,№ 1-1 860,85 18 710,48 18 710,48 13 241,78 13 2-11,78 « 7 7  0 /3 ,9 7

.1-1 40/.М4 34 -107,84 20  887,64 20  887,64 207 421 ,78 7.07-121,78 «03 П2.2Л

:»Ч 977.95 29  977,95 2 0  242,49 20 242.49 39 208,74 .19 208.7-1 НО* М 2,01

038 059 ,22 22 737,28 615 321,94 8  099,11 8  099,11 13 077 .68 13 077,(18 703 Ш ,.и

265 1)7(1,52 35 560,26 229  510,26 27  160,32 27 160,32 23 604,64 23 604,(1-1 30.1 930,73

К) 578,40 10 578,40 20  214 ,68 20  214 ,68 9  676.57 9 0 /6 .3 7 Л/М 9/0 ,71

15 284,43 15 284,43 18 426.92 18 426,92 15 779,04 15 779,0-1 /  ’*711.10.03

74 202,80 74  202,80 19 203 ,78 19 203,78 2 9  468,22 7,9 -1(18.22 970 /Щ ,» /

91 527,17 91 527,17 17 194,69 17 194,69 527,72 527,72 093 «30,07

1 820,88 1 820,88 17 456.23 17 456.23 322.15 322,15 Ш  «07.99

74  381,22 74 381,22 54 711.81 54 711,81 25 910,10 25 910,1(1 ■/in т , м

ЗН 682.58 38  682,58 98 483,36 98  483,36 57 796,70 37 796,70 1 00 1 .119,77



632 0 % ..ll 48  457,28 5 8 3  639,03 6  397,29 6 397.29 55 418,62 65 4IH,(i2 S IS  .172,S I

<ll?i 180,30 .35 083,26 380  097,04 3  449.17 3 449,17 16 343,1.8 16 14 1.1 И 74 N37,27

IK'J 479.76 21 906.84 167 572,02 2 827,08 2  827,08 169 859,38 169 859,38 ЯS V I I ,20

п н  :«)(*,ян 138 306,88 1 002,82 1 002,82 11 9 7 5 ,1 1 11 975,11 m m , H 4

n - i  ' / « wjis 154 760,05 30  767.26 30  767,26 121 763,64 121 /6,1,64 1 4SH 374 ,04

6H2 460.60 59 512,87 622 956,82 1 066,68 1 066,68 106 360,06 106 360,0(1 1 477  ono,s i

55 160,50 55 160,50 18 263.4a 18 203,44 74 364,77 74 164,77 444407 ,31

28  440,00 28  440.00 547.18 547.18 18 541,37 18 541,37 73 444,11

—
,1 72.1,00 .? 723,00 (.8 ,17 U l .

3  7?,3,(111 3  723,00 70 OH?,HO

SS 273,40

7S 44H J4

I0 H S 2 .U

- ..............

H SH.UH

10] 000 ,07

J.f l 3S3.H?



,Ш  054,65

39 476,HI

176 027,50 176 027,50 55 711,40 55 7.13,40 188517 ,35 М 3 545, (I

60 592,2969 973,40 66 000,00 66 000,00 112 307,00 112 307,00

15 973,40 95 557 ,00 95 557,00 26 357,40

54 01)1),00 66 000,00 66 000,00 16 750 ,00 16 750,00

34 322,69

Клнигал1.нмП
ремонт

Текущий
ремонт

Охране покорные 
Мероприятия

11рпчне работы,
1UQIU

(КОСТУ 226)

Прочие уснут (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

перноднческеуто печать, прохождение 
медосмотров, обучение. предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, паспортизация 
зданий, повышеннокояинфпкацнп итд.)

Охрано пожарные 
мероприятия Капищный ремонт Горячее питание

Пособия по 
социальной 

помощи 
населению 

(КОСТУ 262)

Прочно расходы 
(КОСТУ 290)

Прочие расходы
(Транспортный 
налог, налог на 
прибыль, НДС, 
госпошлины н

рвджакдояйрда.

Педарочт * * 
сувенирам 

продукция.1 цвягкаНе 
аредняшачсннис-дкя

пг зёпр̂ дени

Иям* расизм 
аыплам етнпгиапй 
ьшимагаве у<мт»о» 

л аусД! иные

Налог на 
имущество II

Увеличение стои
мости сеииышс

средств 
(КОСТУ 310)

Увеличение стои мости 
магерняль-ных запасов 

(КОСГУ 340)
В ТОМ числе:

Приобретение 
продуктов пита пня

Приобретение
медикаментов

Приобретение 
мягкого инвентаря

Упсличсние отонитьчн 
иагернаньных aanariui
(OoHTiin.il I pi hi reiiiiiiue 

MaiepiiaiiM,
xivinllorneiiiiue l и пары, 
UOII1IIIIIO, 4IIL4 ИЩИГ 

MPIaOlll ДЩ ЛНШНООПНЯЧ

(lnaii ii >р»Д1 ih пн 
tkimtH in pin'llp.
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