
(должность)

Коды

01.07.2022

46221564

8790

8810

Содержание 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

1
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 0

2
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100 100 0

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Периодичность

Соблюдение формы сдачи отчетов	

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

Период предоставления

Полугодие

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении ГЗ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0606
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области

Автономные учреждения

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

ОТЧЕТ
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3
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

4
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90 90 0

5
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

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 0

6
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

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 0

Содержание 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 18 19 20

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



1
24606100100100001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном режиме)

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 23 22,81 0,19

По причине 

смертности 

получателей 

социальных услуг 

находящихся на 

стационарном 

обслуживании

1013,22429 194,149 155,62431

Содержание 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

1
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 0

2
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100 100 0

3
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0608
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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



4
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90 90 0

5
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

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 0

6
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

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 0

Содержание 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 18 19 20

1
24608100100000001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в 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

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 23 22,75 0,25

По причине 

смертности 

получателей 

социальных услуг 

находящихся на 

стационарном 

обслуживании

839,31033 194,149 161,29033

Раздел 3

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



Содержание 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

1
249А8100100100001

0001

Предоставление услуги по 

сопровождению получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

социального обслуживания, при 

госпитализации в медицинские 

организации в целях 

осуществления ухода за 

указанными получателями

Гражданин с полной 

или частичной 

утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744 100 100 0

Содержание 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 18 19 20

1
249А8100100100001

0001

Предоставление услуги по 

сопровождению получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

социального обслуживания, при 

госпитализации в медицинские 

организации в целях 

осуществления ухода за 

указанными получателями

Гражданин с полной 

или частичной 

утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно Количество человеко-часов Человеко-час 539 100 100 0 0,16528 0

Содержание 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

1
249ВА100100200001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВА
Предоставление социального обслуживания на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09А8
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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



2
249ВА100100200001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

3
249ВА100100300001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  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 0

4
249ВА100100300001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

Содержание 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 18 19 20

1
249ВА100100200001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 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 23 23 0 136,94558 10,645 0

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



2
249ВА100100200001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность
Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 8 8 0 206,7562 10,93 0

3
249ВА100100300001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  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 792 397 387,37 9,63

Изменение 

среднедушевого 

дохода получателей 

услуг

56,1768 4,784 494,91266

4
249ВА100100300001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность
Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 242 242 0 92,36274 4,155 0

Содержание 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

1
249ВБ100100200001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВБ
Предоставление социального обслуживания на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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



2
249ВБ100100200001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

3
249ВБ100100300001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  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 0

4
249ВБ100100300001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

Содержание 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 18 19 20

1
249ВБ100100200001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 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 10 9,05 0,95

Изменение 

среднедушевого 

дохода получателей 

услуг

136,94558 130,0983

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



2
249ВБ100100200001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность
Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 2 0,37 1,63

Изменение 

среднедушевого 

дохода получателей 

услуг

206,7562 337,01261

3
249ВБ100100300001

0001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  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 792 150 150 0 56,1768 0

4
249ВБ100100300001

0101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно
сельская 

местность
Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 115 115 0 92,36274 0

Содержание 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

1
249ВД100100100001

0001

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

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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВД
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме по реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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



2
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 0

3
249ВД100100100001

0001

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

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 0

4
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 0

5
249ВД100100100001

0001

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

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 0

6
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 0



7
249ВД100100100001

0001

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

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 90 90 0

8
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 90 90 0

9
249ВД100100100001

0001

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

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 0

10
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 0

11
249ВД100100100001

0001

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

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 0



12
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 0

Содержание 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 18 19 20

1
249ВД100100100001

0001

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

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 10,87 5,74 5,13

Данная услуга 

оказывается с 

18.04.2022 г. 

согласно расчѐта, до 

конца года будет 

исполнена.

317,4904 19,035 1531,0762

2
249ВД100200100001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

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 10,87 5,74 5,13

Данная услуга 

оказывается с 

18.04.2022 г. 

согласно расчѐта, до 

конца года будет 

исполнена.

122,0173 19,035 528,2992

Содержание 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

1
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ВЕ
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме по реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



2
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 0

3
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 0

4
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 0

5
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 0

6
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 0



7
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 90 90 0

8
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 90 90 0

9
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 0

10
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 0

11
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 0



12
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 0

Содержание 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 18 19 20

1
249ВЕ100100200001

0001

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

 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 3,62 2,46 1,16

Данная услуга 

оказывается с 

18.04.2022 г. 

согласно расчѐта, до 

конца года будет 

исполнена.

317,4904 368,28887

2
249ВЕ100200200001

0001

Предоставление питания в 

отделениях дневного 

пребывания для реабилитации 

лиц старше 18 лет

 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 3,62 2,46 1,16

Данная услуга 

оказывается с 

18.04.2022 г. 

согласно расчѐта, до 

конца года будет 

исполнена.

122,0173 141,54007

Содержание 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

1
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 0

2
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100 100 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1021
Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



3
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100 100 0

4
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90 90 0

5
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

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 0

6
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

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 0

Содержание 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 18 19 20

1
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно Количество человеко-часов Человеко-час 539 22848 11705,25 11142,75

Данная услуга с 

нарастающим 

итогом, до конца 

года будет 

исполнена

0,05016 558,92034

Содержание 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

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ21
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

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

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



2
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 0

3
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 0

4
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 0

5
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90 90 0

6
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 0

Содержание 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 18 19 20

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

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 4,36 4,36 0 62,71484 13,518 0

Содержание 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

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 0

2
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 0

3
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 0

4
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

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



5
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90 90 0

6
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 0

Содержание 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 18 19 20

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

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 1,14 1,14 0 62,71484 0

Содержание 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

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 0

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

АЭ26
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

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

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



2
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 0

3
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 0

4
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 90 90 0

5
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 0

6
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 0

Содержание 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 18 19 20

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утверждѐнный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей



1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление 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 4 4 0 104,40356 0

Содержание 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

1
249ДВ200300000001

0001

Осуществление выходов по 

месту жительства граждан в 

Московской области (вручение 

подарочных наборов, 

проведение оценки условий 

жизнедеятельности граждан, 

проведение оценки условий 

осуществления ухода за 

инвалидом, проведение 

внеплановых посещений 

граждан)

Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744 100 0 100

Содержание 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 18 19 20 21

1
249ДВ200300000001

0001

Осуществление выходов по 

месту жительства граждан в 

Московской области (вручение 

подарочных наборов, 

проведение оценки условий 

жизнедеятельности граждан, 

проведение оценки условий 

осуществления ухода за 

инвалидом, проведение 

внеплановых посещений 

граждан)

Очно Количество часов Час 356 3582 0 3582 0,3003 1075,6746

Содержание 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

1
24022100100000001

0001

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно

Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания услуги 

(работы)

Процент 744 100 100 0

Затраты за счет 

субсидии, связанные 

с невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объѐма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 2

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1022
Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

2. Категории потребителей работы:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Затраты за счет 

субсидии, связанные 

с невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объѐма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ДВ
Посещение жителей Московской области на дому

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

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



Содержание 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 18 19 20 21

1
24022100100000001

0001

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских услуг)

Очно Количество мероприятий Единица 642 441 227 214

Данная услуга с 

нарастающим 

итогом, до конца 

года будет 

исполнена

1,95583 418,54762

Содержание 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

1
24023100600000002

0001

Информационно-аналитическое 

обеспечение
в электронном виде

Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания услуги 

(работы)

Процент 744 100 100 0

Содержание 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 18 19 20 21

1
24023100600000002

0001

Информационно-аналитическое 

обеспечение
в электронном виде Количество обращений Штука 796 1417 982 435

Данная услуга с 

нарастающим 

итогом, до конца 

года будет 

исполнена

0,16634 72,3579

утверждено в ГЗ на год
исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в 

ГЗ на год
исполнено на отчетную дату отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
24021000100000000

0101
1146,05568 587,13534 558,92034

2
24022100100000001

0001
862,52103 443,97341 418,54762

3
24023100600000002

0001
235,70378 163,34588 72,3579

4
24606100100100001

0001
18838,73167 18683,10736 155,62431 4465,427 4428,53869 36,88831

5
24608100100000001

0001
14838,71059 14677,42026 161,29033 4465,427 4416,88975 48,53725

6
249А8100100100001

0001
16,528 16,528 0

7
249ВА100100200001

0001
2904,91334 2904,91334 0 244,835 244,835 0

8
249ВА100100200001

0101
1566,6096 1566,6096 0 87,44 87,44 0

9
249ВА100100300001

0001
20402,9416 19908,02894 494,91266 1899,248 1853,17808 46,06992

10
249ВА100100300001

0101
21346,27308 21346,27308 0 1005,51 1005,51 0

11
249ВБ100100200001

0001
1369,4558 1239,3575 130,0983

12
249ВБ100100200001

0101
413,5124 76,49979 337,01261

13
249ВБ100100300001

0001
8426,52 8426,52 0

14
249ВБ100100300001

0101
10621,7151 10621,7151 0

15
249ВД100100100001

0001
3244,2102 1713,134 1531,0762 206,91045 109,2609 97,64955

16
249ВД100200100001

0001
1119,4176 591,1184 528,2992 206,91045 109,2609 97,64955

17
249ВЕ100100200001

0001
1149,31525 781,02638 368,28887

18
249ВЕ100200200001

0001
441,70263 300,16256 141,54007

19
249ДВ200300000001

0001
1075,6746 0 1075,6746

20
870000О.99.0.АЭ21

АА10000
214,49822 214,49822 0 58,93848 58,93848 0

21
870000О.99.0.АЭ25

АА10000
71,49492 71,49492 0

22
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
417,61424 417,61424 0

Итого: 110724,1193 104750,4763 5973,64301 0 12640,64638 12313,8518 326,79458 0

Часть 3. Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной 

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги (выполнения 

работы) (за счет платной деятельности, тыс. руб.)

Затраты за счет 

субсидии, связанные 

с невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объѐма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 3

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1023
Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет

2. Категории потребителей работы:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Затраты за счет 

субсидии, связанные 

с невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование показателя
утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчѐтную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Нормативные 

затраты на единицу 

объѐма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей
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