
(должность)

Коды
03.10.2022

46284395
8790

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 2455010010010000
10101

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 сельская местность

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100 0

2 2455010010010000
10101

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 сельская местность

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 100 100 100 0

3 2455010010010000
10101

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 сельская местность
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
Процент 744 100 100 100 0

4 2455010010010000
10101

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 сельская местность
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 90 90 90 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

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

Период предоставления
9 месяцев (предварительный за год)
(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)

0550
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги:

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области
Бюджетные учреждения

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

Периодичность
 Соблюдение формы сдачи отчетов

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 831.3

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "03" октября 2022

Наименование государственного учреждения Московской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ"

Дата 20.10.2022

Владелец: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 распорядителя средств бюджета Московской области)

Действителен: с 28.01.2022 до 28.04.2023
Подписано: Ускова Надежда Евгеньевна (подпись) (расшифровка подписи)

Дата подписания: 20.10.2022 в 17:39:31 «____» ________________ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Министерство социального развития Московской области
2600407bf14b306efd78b4585cc63af4ab7399b9 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного



5 2455010010010000
10101

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 сельская местность

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6 2455010010010000
10101

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 сельская местность

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 

Процент 744 100 100 100 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 2455010010010000
10101

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 

Оказание 
социальных услуг 

в отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном 

режиме)

Очно сельская местность Численность граждан, 
получивших социальные услуги Человек 792 41.84 36.71 41.84 5.13

Были открыты для 
обслуживания 

дополнительно 25 
коек отделения 

милосердия с 27 
мая 2022 года. До 

конца года 
показатель объема 

будет выполнен.

855.51661 129.6 140.81 3666.44491

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 отчётную 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), 
утверждённый 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 2457910010010000
10001

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 744 100 100 100 0

2 2457910010010000
10001

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 

Оказание 
социальных услуг 

в отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном 

режиме)

Очно

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 100 100 100 0

3 2457910010010000
10001

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 744 100 100 100 0

4 2457910010010000
10001

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 90 0

5 2457910010010000
10001

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 744 100 100 100 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)

0579
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

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:



6 2457910010010000
10001

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 

Процент 744 100 100 100 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 2457910010010000
10001

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 792 225 225 225 0 821.06988 129.6 134.49154 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 2459110010000000
10001

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 744 100 100 100 0

2 2459110010000000
10001

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 744 100 100 100 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 3

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

0591
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

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 отчётную 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), 
утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), 
сложившийся по 
итогам года, тыс. 

рублей



3 2459110010000000
10001

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 744 100 100 100 0

4 2459110010000000
10001

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 90 0

5 2459110010000000
10001

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 744 100 100 100 0

6 2459110010000000
10001

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 

Процент 744 100 100 100 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 2459110010000000
10001

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 792 461 461 461 0 691.83994 117.6 135.96892 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 исполнено на ожидаемое отклонение причина 

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

0597
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

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 отчётную 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), 
утверждённый 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 2459710010000000
10101

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 сельская местность

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100 0

2 2459710010000000
10101

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 сельская местность

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 100 100 100 0

3 2459710010000000
10101

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 сельская местность
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
Процент 744 100 100 100 0

4 2459710010000000
10101

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 сельская местность
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 90 90 90 0

5 2459710010000000
10101

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 сельская местность

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6 2459710010000000
10101

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 сельская местность

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 

Процент 744 100 100 100 0

Затраты на 
оказание 

государственной 
услуги, 

единица измерения по ОКЕИ

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

№ Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 
затраты на 

Средний размер 
платы (цена, 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), 

п/п реестровой записи наименование показателя утверждено в ГЗ 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за год отклонение причина 

отклонения



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 2459710010000000
10101

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 сельская местность Численность граждан, 
получивших социальные услуги Человек 792 3.36 2.86 3.36 0.5

Услуги 
социального 

обслуживания 
начали оказывать с 

24 апреля 2022 
года. До конца 
года показатель 
будет выполнен.

763.41038 129.6 129.6 316.90519

услуги, 
соответствующие 
недостигнутым 

показателям 
объема, тыс. 

рублей

наименование показателя утверждено в ГЗ 
на год

утверждено в ГЗ 
на отчётную дату

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за год отклонение причина 

отклонения

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

затраты на 
единицу 

государственной 
услуги, тыс. рублей

платы (цена, 
тариф), 

утверждённый ГЗ, 
тыс. рублей

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 2463210010010000
10101

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 сельская местность

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100 0

2 2463210010010000
10101

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 сельская местность

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 100 100 100 0

3 2463210010010000
10101

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 сельская местность
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
Процент 744 100 100 100 0

4 2463210010010000
10101

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 сельская местность
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 90 90 90 0

5 2463210010010000
10101

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 сельская местность

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 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)

0632
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей

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:



6 2463210010010000
10101

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 сельская местность

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 

Процент 744 100 100 100 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 2463210010010000
10101

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 сельская местность Численность граждан, 
получивших социальные услуги Человек 792 25 25 25 0 1530.5171 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 249А810010010000
10001

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 744 100 100 100 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 отчётную 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), 
утверждённый 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

Раздел 6

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:

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 отчётную 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), 
утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), 
сложившийся по 
итогам года, тыс. 

рублей



1 249А810010010000
10001

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 5040 3516 5040 1524

Уменьшение 
количества 

госпитализаций в 
медицинские 
учреждения в 

феврале, марте и 
июне 2022 года.

0.16528 251.88672

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 249ВД10010010000
10001

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 744 100 100 100 0

2 249ВД10020010000
10001

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 744 100 100 100 0

3 249ВД10010010000
10001

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 744 100 100 100 0

4 249ВД10020010000
10001

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 744 100 100 100 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)

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:



5 249ВД10010010000
10001

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 744 100 100 100 0

6 249ВД10020010000
10001

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 744 100 100 100 0

7 249ВД10010010000
10001

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 90 0

8 249ВД10020010000
10001

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 90 0

9 249ВД10010010000
10001

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 744 100 100 100 0

10 249ВД10020010000
10001

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 744 100 100 100 0



11 249ВД10010010000
10001

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 

Процент 744 100 100 100 0

12 249ВД10020010000
10001

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 

Процент 744 100 100 100 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 249ВД10010010000
10001

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 

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
 самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

Очно Численность граждан, 
получивших социальные услуги Человек 792 10 7.42 10 2.58

Приостановка 
деятельности 
отделения с 

28.01.2022 по 
28.02.2022 года. 

Снижение 
посещаемости в 

связи с 
обращением в 
учреждения 

здравоохранения в 
весенний период, 

санаторно-
курортным 
отдыхом, 

317.4904 21.384 27.739 747.55861

2 249ВД10020010000
10001

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 7.42 10 2.58

Приостановка 
деятельности 
отделения с 

28.01.2022 по 
28.02.2022 года. 

Снижение 
посещаемости в 

связи с 
обращением в 
учреждения 

здравоохранения в 
весенний период, 

санаторно-
курортным 
отдыхом, 

лечением в летний 
период.

122.0173 6 16.431 272.41265

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

№ 
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)

09ВЦ
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в детских домах-интернатах (отделениях)

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 отчётную 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), 
утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), 
сложившийся по 
итогам года, тыс. 

рублей



1 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100 0

2 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 100 100 100 0

3 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
Процент 744 100 100 100 0

4 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 90 90 90 0

5 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 0

6 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность

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 

Процент 744 100 100 100 0

Затраты на 
оказание 

государственной 
услуги, 

единица измерения по ОКЕИ

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

№ Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 
затраты на 

Средний размер 
платы (цена, 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), 



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 249ВЦ1001002000
010101

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

Дети-инвалиды и 
умственно 

отсталые дети
Очно сельская местность Численность граждан, 

получивших социальные услуги Человек 792 10 5.2 10 4.8

Снижение 
посещаемости 

учреждения 
(детей) связано с 

обращением в 
учреждения 

здравоохранения в 
весенний, осенний 

периоды, 
санаторно-
курортным 
лечением и 
отпусками 

родителей в 
летний период. 
Приостановка 
деятельности 
отделения с 

28.01.2022 по 

1100.88757 5284.26034

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 249Д420010000000
10001

Организация питания работников 
государственных учреждений в 

условиях изоляции
Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744 100 100 100 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 249Д420010000000
10001

Организация питания работников 
государственных учреждений в 

условиях изоляции
Очно Количество человеко-дней Штука 796 3752 3708 3752 44

Причина - 
прекращение 

работы 
сотрудников в 

дежурную смену в 
связи с болезнью, 

смертью 
родственников.

0.23957 10.54108

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 2455010010010000
10101 30372.35096 26236.87965 4135.47131 29903.32456 5422.464 4757.616 664.848 5891.47283

2 2457910010010000
10001 155580.723 154480.1265 1100.5965 154480.1265 29160 29160 0 30260.5965

3 2459110010000000
10001 264724.6123 256256.5402 8468.07212 256256.5402 54213.6 54213.6 0 62681.67212

4 2459710010000000
10101 2129.60288 1812.69769 316.90519 2129.60288 435.456 370.656 64.8 435.456

5 2463210010010000
10101 38262.9275 38262.9275 0 38262.9275

6 249А810010010000
10001 833.0112 581.12448 251.88672 833.0112

7 249ВД10010010000
10001 2961.064 2149.95539 811.10861 2897.514 213.84 158.66928 55.17072 277.39

8 249ВД10020010000
10001 1160.173 783.45035 376.72265 1055.863 60 44.52 15.48 164.31

9 249ВЦ1001002000
010101 11008.8757 5724.61536 5284.26034 11008.8757

10 249Д420010000000
10001 898.86664 888.32556 10.54108 898.86664

Итого: 507932.2072 487176.6427 20755.56452 497726.6522 89505.36 88705.06128 800.29872 99710.89745

Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ"

Действителен: с 13.12.2021 до 13.03.2023
Подписано: Иванов Александр Александрович
Дата подписания: 20.10.2022 в 16:05:30

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

от "___" __________ 20__ г. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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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.)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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 отчётную 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 объёма 
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)

09Д4
Организация питания работников государственных учреждений в условиях изоляции

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

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

услуги, 
соответствующие 
недостигнутым 

показателям 
объема, тыс. 

рублей

наименование показателя утверждено в ГЗ 
на год

утверждено в ГЗ 
на отчётную дату

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за год отклонение причина 

отклонения

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

затраты на 
единицу 

государственной 
услуги, тыс. рублей

платы (цена, 
тариф), 

утверждённый ГЗ, 
тыс. рублей

тариф), 
сложившийся по 
итогам года, тыс. 

рублей


