
на 20 18

Отчет

о выполнении государственного задания №

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств бюджета Московской 
области

ОТ « »

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

__________________________20 г.

Первый
заместитель министра_____________ Н.Е. Ускова

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » __________ 201_г.

Наименование государственного учреждения Московской области

ГБУ СО МО "КОЛОМЕНСКИЙ КЦСОН”__________________________
Виды деятельности государственного учреждения Московской области
< Деятельность по уходу с обеспечением проживания 
1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Вид государственного учреждения Московской области государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области

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

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

Период предоставления ____________________________________________________________ 1 квартал________________________________________________________
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый)

Коды

Дата_
По сводному реестру 

ПоОКВЭД" 
По ОКВЭД _

5022036264502201001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел_________________1_____________

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

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе ________ ______________________________________________________________________

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать______________________________________
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности ____________ ______________________________________________________________

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

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



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, Показатель качества государственной услуги
характери 
условия ( 

оказа 
государст 

vcirv

зующий
формы)
ния
венной
ГИ

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
Дату

ожидаемое 
исполнение за 

год3
отклонение4 причина отклонения

Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей5Содержание 1 Содержание 2

Содержание
3 Условие 1 Условие 2

наименование показа 
теля

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых

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

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальныхуслугах

Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ21АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе

инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно
Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми

социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалиде», в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалиде», в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бы т овы х услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется всходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и  графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

оказывающими социальные услуги
Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА10000

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

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при

самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
виде» посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг Гражданин частично

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ21АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100



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



Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

государствен

исполне
нона

отчетну
ожидаемое
исполнение отклонение4

причина
отклонения

Нормативные 
затраты на 
единицу 

государственн 
ой услуги, 

рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей6

Затраты на 
оказание услуги, 
соответствующие 
недостигнутым

Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2
наименование код

ном задании
на год дату

за год3
объема, рублей7

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

8700000.99.
0.АЭ21АА0

1000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельностщв том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 9,0 9,0 59297,54 ; 2400

8700000.99.
0.АЭ21АА0

4000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем 
уходе

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 10,0 10,0 279673,72 1800

8700000.99.
0.АЭ21АА1

0000
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

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 9,0 9,0 57945,8 4800

8700000.99.
0.АЭ21АА1

9000
Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 9,0 9,0 35428,36 3088

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет платной деятельности, тыс. руб.)6

утверждено
в государственном задании на год8

исполнено на отчетную 
дату5

отклонение10
ожидаемое 

исполнение за год3
утверждено

в государственном задании на год8

исполнено на 
отчетную 

дату"
отклонение12

ожидаемое 
исполнение за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8700000.99.
0.АЭ21АА0

1000 512.07786 512.07786 0 21,6 21,6 0.00

8700000.99.
0.АЭ21АА0

4000 2 778.73220 2 778.73220 0 18 18 0.00

8700000.99.
0.АЭ21АА1

0000 478.31220 478.31220 0 43,2 43.2 0.00

8700000.99.
0.АЭ21АА1

9000 318.85524 318.85524 0 27,792 27.792 0,00



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги

Раздел________________ 2_____________

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе_____________ _________________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать______________________________________
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности________________

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

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

АЭ25

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

характери 
условия ( 

оказа 
государст 

vcnv

зующий
формы)
ния
венной
ги

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

Затраты на 
оказание услуг, по

номер
реестровой

записи2

Содержание 1 Содержание 2
Содержание

3
Условие 1 Условие 2

наименование показа 
теля

наименова
ние

код

на
отчетную

дату

ожидаемое 
исполнение за

ГОД3
отклонение4 причина отклонения

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей5

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

8700000.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

_______ инвалидности----------

Очно

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

Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 

потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

87000Ю.99.0.
АЭ25АА01000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
У комплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100

87000Ю.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

Очно
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полу стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

Очно

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА04000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 

уходе

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА10000

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
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА10000

Предоставление социально-бытовых услуг

Г ражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно в отчетном году, выявленных ври проведении 
проверок

Процент 744 100 100



8700000.99.0.
АЭ25АА10000

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

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0. 
АЭ25АА10000

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

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0. 
АЭ25АА10000

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

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0. 
АЭ25АА10000

Предоставление социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно

Очно
У комплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100



8700000.99.0. 
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосотыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

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

Процент 744 100 100

8700000.99.0. 
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8700000.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8700000.99.0. 
АЭ25АА19000

Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100

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

Показатель объема государственной услуги J т



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполне
нона

отчетну
ю

дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонение4

причина
отклонения

Нормативные 
затраты на 
единицу 

государственн 
ой услуги, 

рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей6

Затраты на 
оказание услуги, 
соответствующие 

недостигнутым 
показателям 

объема, рублей7Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2
наименование код

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

8700000.99.
О.АЭ25ААО

1000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

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

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 16,0 16,0 59297,54

8700000.99.
0.АЭ25АА0

4000

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально- 
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем 
уходе

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 20,0 20,0 279673,72

8700000.99.
О.АЭ25АА1

0000
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

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 16,0 16,0 57945,8

8700000.99.
0.АЭ25АА1

9000
Предоставление социально-медицинских услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 16,0 16,0 35428,36

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет платной деятельности, тыс. руб.)6

утверждено
в государственном задании на год8

исполнено на отчетную 
дату9

отклонение10
ожидаемое 

исполнение за год3
утверждено

в государственном задании на год8

исполнено на 
отчетную 

дату11
отклонение12

ожидаемое 
исполнение за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8700000.99.
0.АЭ25АА0

1000
948,76064 948,76064 0

8700000.99.
0.АЭ25АА0

4000
5 593,47440 5 593,47440 0

8700000.99.
О.АЭ25АА1

0000
927,13280 927,13280 0

8700000.99.
0.АЭ25АА1

9000
566.85376 566,85376 0



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел______________ 3________________

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому________________

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

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

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

Показатель, Показатель качества государственной уел;|ТИ

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

характери 
условия ( 

оказа 
государст 

vcnv

зующий
(юрмы)
ния
венной
ги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

Затраты на 
оказание услуг, по

номер
реестровой

записи2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2

наименование показа 
теля

наименова
ние код

на
отчетную

дату

ожидаемое 
исполнение за 

год3
отклонение4 причина отклонения

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей5

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

8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 100 100

8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

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

Процент 744 100 100

8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100



8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

Процент 744 100 100

8800000.99.0.
АЭ26АА72000

Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

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

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено

государствен

исполне
нона

отчетну
ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонение4

причина
отклонения

Нормативные 
з ат р а т н а  

единицу 
государственн 

ой услуги, 
рублей

Средний размер 
п л а т  (цена, 

тариф), рублей6

З атр ат н а  
оказание услуги, 
соответствующие 
недостигнутым

записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание

3
Условие 1 Условие 2

— код

ном задании 
на год дату объема, рублей"

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

8800000.99.
0.АЭ26АА7

2000
Предоставление срочных социальных услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 12,0 12,0 183299,09



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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.) (за счет платной деятельности, тыс. руб.)6

утверждено
в государственном задании на год8

исполнено на отчетную 
дату9

отклонение10
ожидаемое 

исполнение за год3
утверждено

в государственном задании на год8

исполнено на 
отчетную 

дату11
отклонение12

ожидаемое 
исполнение за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8800000.99.
0.АЭ26АА7

2000 2 199,58908 2 199.58908 0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах1 

Раздел_________________1

1. Наименование работы Учреждение работы не выполняет____________________________________________________________________________________  Код
________________________________________________________ _________________ ____________ ________________________________________________________________________________________ _ п0 общероссийскому базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей5

наименование показа 
теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение за 

год3
отклонение4 причина отклонения

ние(наименование показателя) (наименование показателя) (наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Нормативные затраты 
на единицу 

государственной 
работы (затраты, 

определенные 
сметным методом), 

рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей6

Затраты на 

работы,
соответствующи 
е недостигнутым 

показателям 
объема, рублей7

наименование показа 
теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение за 

ГОД3
отклонение4

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя) (наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

показателя) -ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Руководитель (уполномоченное лицо)
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