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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство социального развития 
Московской области

  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

     Сертификат:

 Отчет
о выполнении государственного задания № 8310091 (версия 1)

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

Московской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (должность)             (подпись)                                (Ф.И.О.)
"27" апреля 2020 г.

от "2" апреля 2020г.
Наименование государственного учреждения Московской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
02.04.2020

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному реестру
5047040199504701001

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД 8810

Вид государственного учреждения Московской 
области Организации социального обслуживания

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

регионального перечня (классификатора)
Периодичность 1 раз в квартал

 (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))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах



наименование код

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

Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина 

отклонения

РАЗДЕЛ 1

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

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

АЭ21

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

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

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 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2



Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Гражданин 
при наличии в 

семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка-

инвалида или 
детей-

инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 

уходе

Очно 0.00870000О.99.0.АЭ21АА04
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 
потенциала 
получателей 



Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн

ости,в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг



Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

870000О.99.0.АЭ21АА10
000

Предоставлени
е социально-

бытовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
 обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Очно 0.00



Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

наименование код

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

инвалидности

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

причина 
отклонения



870000О.99.0.АЭ21АА04
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

Гражданин 
при наличии в 

семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка-

инвалида или 
детей-

инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 

уходе

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 20.00 17.54 0.00 2.46

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

329,792.01 3,593.00

870000О.99.0.АЭ21АА10
000

Предоставлени
е социально-

бытовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
 обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 26.13 19.58 0.00 6.55

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

64,043.19 17,313.00

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



утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
870000О.99.0.АЭ21АА04

000 6,523.980 5,721.531 802.450 0.000 71.860 62.267 9.593 0.000

870000О.99.0.АЭ21АА10
000 1,221.060 914.977 306.083 0.000 452.389 250.747 201.642 0.000

Итого: 7,745.040 6,636.508 1,108.533 0.000 524.249 313.014 211.235 0.000

наименование код

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 2

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

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

АЭ25

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, 
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение причина 
отклоненияУсловие 2 наименование 

показателя



Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

870000О.99.0.АЭ25АА02
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 

Гражданин 
при 

отсутствии 
возможности 
обеспечения 
ухода (в том 

числе 
временного) Очно 0.00



Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

000 о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн

ости,в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

временного) 
за инвалидом, 

ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 

попечения над 
ними

Очно 0.00



Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

870000О.99.0.АЭ25АА04
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 

Гражданин 
при наличии в 

семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка-

инвалида или Очно 0.00



Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

000 о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн

ости,в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

инвалида или 
детей-

инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 

уходе

Очно 0.00



Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

870000О.99.0.АЭ25АА10
000

Предоставлени
е социально-

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, Очно 0.00



Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

000 е социально-
бытовых услуг передвигаться, 

 обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности в 

силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно 0.00

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



наименование код

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

870000О.99.0.АЭ25АА02
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

Гражданин 
при 

отсутствии 
возможности 
обеспечения 
ухода (в том 

числе 
временного) 

за инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 

попечения над 
ними

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 55.00 47.61 0.00 7.39

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

437,901.61 0.00

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

исполнено на 
отчетную дату

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

отклонение причина 
отклонения



870000О.99.0.АЭ25АА04
000

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
полустационар

ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социальн
о-

медицинских 
услуг,социальн

о-
психологическ

их 
услуг,социальн

о-
педагогически

х 
услуг,социальн

о-трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

Гражданин 
при наличии в 

семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 
ребенка-

инвалида или 
детей-

инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 

уходе

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 20.00 17.54 0.00 2.46

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

329,792.01 0.00

870000О.99.0.АЭ25АА10
000

Предоставлени
е социально-

бытовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
 обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 8.71 5.68 0.00 3.03

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

64,043.19 0.00

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



утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
870000О.99.0.АЭ25АА02

000 24,084.589 20,848.496 3,236.093 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

870000О.99.0.АЭ25АА10
000 557.816 363.765 194.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

870000О.99.0.АЭ25АА04
000 6,595.840 5,784.552 811.288 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Итого: 31,238.245 26,996.813 4,241.432 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

наименование код

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

РАЗДЕЛ 3

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

АЭ26

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Гражданин при 
отсутствии работы и средств к существованию

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение причина 
отклоненияУсловие 2 наименование 

показателя



Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

880000О.99.0.АЭ26АА72
000

Предоставлени
е срочных 

социальных 

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, Очно 0.00



Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

000 социальных 
услуг

передвигаться, 
 обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Очно 0.00



Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на 
социальном 

обслуживании 
в организации

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени
я получателя 
социальных 

услуг при 
передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для 
самостоятельн

ого 
передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
 входа, 

выхода и 
перемещения 
внутри такой 

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

880000О.99.0.АЭ26АА79
000

Предоставлени
е срочных 

социальных 

Гражданин 
при 

отсутствии 
работы и Очно 0.00



Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательс
тва в 

отчетном 
году, 

выявленных 
при 

проведении 
проверок

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективност
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на 
совершенствов

ание 
деятельности 
организации 

при 
предоставлени
и социального 
обслуживания)

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Удовлетворен
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 
оказывающим
и социальные 

услуги

Процент 744 100.00 100.00 0.00 0.00

000 социальных 
услуг

работы и 
средств к 

существовани
ю

Очно 0.00

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



наименование код

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

880000О.99.0.АЭ26АА72
000

Предоставлени
е срочных 

социальных 
услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
 обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 3.00 2.89 0.00 0.11

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

202,285.11 0.00

880000О.99.0.АЭ26АА79
000

Предоставлени
е срочных 

социальных 
услуг

Гражданин 
при 

отсутствии 
работы и 
средств к 

существовани
ю

Очно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 10.00 9.79 0.00 0.21

в целях 
предотвращени

я 
распространени

я новой 
коронавирусной 

 инфекции 
приостановлена 

 работа 
отделения

204,229.27 0.00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственн

 ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

причина 
отклонения

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

Уникальный номер 

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.)



утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
880000О.99.0.АЭ26АА72

000 606.855 584.604 22.251 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

880000О.99.0.АЭ26АА79
000 2,042.293 1,999.405 42.888 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Итого: 2,649.148 2,584.009 65.139 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________________ 20__ г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Учреждение работы не выполняет

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ _________ ______________________
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Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 
недостиг-

нутым 
показате-

лям 
объема, 
рублей



802,449.56

306,082.74
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3,236,092.90

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 
недостиг-

нутым 
показате-

лям 
объема, 
рублей



811,288.34

194,050.87
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22,251.36

42,888.15

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 
недостиг-

нутым 
показате-

лям 
объема, 
рублей


