
№ 

п/п
Наименование услуги Реестровый номер

Расчет фактического объема 

государственной услуги   

Фактическая 

численность 

получателей  

социальных 

услуг 

получивших 

социальные 

услуги

Количество 

дней  в году  

для 

государствен

ной услуги, 

согласно 

временным 

нормативам 

оказания  

государствен

ных услуг 

Фактический 

объем для 

государственн

ой услуги

Основа 

оказания 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому  в сельской 

местности.

245811001001000010101 (13*10+12*76+11*91+10*44+9*26)/247 2 772 247 11,22 Платная 

Специализированное социально-

медицинское обслуживание на 

дому (село).

2 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому  в сельской 

местности.

245831001001000010101
(8*18+7*15+6*23+5*120+4*35+3*36)/2

47
1 328 247 5,38 Бесплатная 

Специализированное социально-

медицинское обслуживание на 

дому (село).

3 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому  в сельской 

местности.

245841001001000010101

(109*8+108*8+107*11+106*34+105*30

+104*36+103*24+102*8+101*3+100*20

+90*14+88*2+87*49)/247

25 511 247 103,28 Платная 
Социальное обслуживания на дому 

(село).

4 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому  в сельской 

местности.

245851001001000010101
(50*11+49*25+48*41+47*14+46*38+45*

31+44*22+41*3+40*62)/247
11 424 247 46,25 Бесплатная 

Социальное обслуживания на дому 

(село).

5 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ21АА01000 Не предоставляется с 01.07.2019 3 093 247 12,52 Платная 

Организация отдыха и досуга в 

центрах социального 

обслуживания                         

(город).

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московкой области "Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения " 

ВЕРА"

Среднедневной  расчет  наполняемости фактического объема государственных услуг (для каждой услуги) 

за 2019 год.



6 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ21АА04000
(9*26+8*4+7*8+6*70+5*68+4*15+3*30

+2*13+1*13)/247
1 349 247 5,46 Платная 

Социальное обслуживание в 

отделениях дневного пребывания  

для реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет (за исключением 

предоставление питания).

7 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ21АА10000
(27*39+25*13+24*26+23*104+22*22+2

1*1+20*26+19*3+17*7+16*6)/247
5 678 247 22,99 Платная 

Предоставление питания

(в отделениях дневного 

пребывания).

8 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ21АА13000
(9*26+7*4+6*65+5*74+4*22+3*30+2*13

+1*13)/247
1 317 247 5,33 Платная 

Предоставление питнаия  в 

отделениях дневного пребывания  

для реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет.

9 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ21АА19000  Не предоставляется с 01.07.2019 2 778 247 11,25 Платная 

Оказание социально-медицинских 

услуг в отделениях дневного 

пребывания               (город).

10 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому.

880000О.99.0.АЭ22АА00000
(24*2+23*63+22*7+21*78+20*55+19*42

)/247
5 111 247 20,69 Платная 

Специализированное социально-

медицинское обслуживание на 

дому (город).

11 

Предоставление 

социального обслуживания 

в форме на дому.
880000О.99.0.АЭ22АА01000

(151*4+150*12+149*5+148*13+147*16

+146*19+145*39+144*19+143*32+142*

9+141*3+140*8+139*3+126*51+125*14

)/247

35 461 247 143,57 Платная 
Социальное обслуживание на дому 

(город).

12 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ25АА01000

(390*1+373*1+327*1+296*1+279*1+27

1*1+267*2+238*2+230*2+207*1+194*1

+185*2+170*1+148*1+135*1+116*1+11

0*2+109*4+108*10+104*3+96*2+89*3+

84*6+76*6+75*2+70*1+67*1+64*1+56*

1+37*1+25*1+17*14+15*13+14*78+12*

13+1*65)/247

15 824 247 64,06 Бесплатная 

Организация отдыха и досуга в 

центрах социального 

обслуживания                         

(город).

13 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме. 

870000О.99.0.АЭ25АА02000
(59*11+55*38+54*19+53*38+52*19+51*

38+50*19+42*39+41*26)/247
13 092 247 53,00 Бесплатная 

Социальное обслуживание в 

отделениях дневного пребывания 

для реабилитации инвалидов  лиц 

до 18 лет (за исключением 

предоставление питания). 



14 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ25АА04000
(9*26+8*13+7*13+6*39+5*31+4*86+3*1

3+2*13+1*13)/247
1 396 247 5,65 Бесплатная 

Социальное обслуживание в 

отделениях дневного пребывания  

для реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет (за исключением 

предоставление питания).

15 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ25АА10000 (10*26+8*36+7*104+6*55+5*26)/247 1 723 247 6,98 Бесплатная 

Предоставление питания

 (в отделениях дневного 

пребывания).

16 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме .

870000О.99.0.АЭ25АА13000
(9*26+8*13+7*13+6*39+5*31+4*86+3*1

3+2*13+1*13)/247
1 383 247 5,60 Бесплатная 

Предоставление питнаия  в 

отделениях дневного пребывания  

для реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет. 

17 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме.

870000О.99.0.АЭ25АА19000  Не предоставляется с 01.07.2019 866 247 3,51 Бесплатная 

Оказание социально-медицинских 

услуг в отделениях дневного 

пребывания                         (город).

18 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому.

880000О.99.0.АЭ26АА00000
(26*9+25*36+24*89+23*35+22*13+21*2

0+20*45)/247
5 910 247 23,93 Бесплатная 

Специализированное социально-

медицинское обслуживание на 

дому (город).

19 

Предоставление 

социального обслуживания 

в форме на дому.

880000О.99.0.АЭ26АА01000

(86*3+85*1+84*5+82*6+81*2+80*16+7

9*5+78*30+77*42+76*40+75*32+68*64

+67*1)/247

19 140 247 77,49 Бесплатная 

Социальное обслуживание на дому 

(город).

20 

Предоставление 

социального  обслуживания 

в форме на дому.

880000О.99.0.АЭ26АА72000
(14*1+6*1+5*2+4*5+3*16+2*38+1*84)/

247
258 247 1,04 Бесплатная 

Организация социального 

обслуживания в отделениях 

срочного социального 

обслуживания.

Руководитель                   И.о. директора Н.В. Троицкая
(уполномоченное лицо) (должность) расшифровка подписиподпись


