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Виды деятельности государственного учреждения Московской области
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
’
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
" ~
Общая врачебная практика

~~

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Вид государственного учреждения Московской
области

Периодичность

Период предоставления

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

(Ф.И.О.)
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Код по
общероссийскому
базовому (отраслевому) перечню
(классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

в социальном

»^e„ » (ra ) „

Сведения о фактическом достижении i
[ показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуга

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Условие 1

Условие 2

наименование
показателя
наименование

утверждено
государственн исполнено на
ом задании
отчетную дату
на год

ожидаемое
исполнение за
год

причина
отклонения

13=10-11
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Процент

100,00

100,00

0,00

Затраты на
оказание услуг,
по которым не
достигнуты
показатели
качества, рублей

Предоставлени
е социального
обслуживания
стационарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социально
медицинских
услуг,
социальнопсихологии еск
их услуг,
социально
Оказание
педагогически социальных
х услуг,
услуг в
социально
отделении
246001001001ООО 01ООО1
трудовых
милосердия
услуг,
(гражданам,
социально
находящимся I
правовых
на постельном J
услуг, услуг в
режиме)
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации <в
Количество
нарушений
санитарного
законодательсг
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных
услуги
эффективност
и их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности
организации
при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Процент

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
з'^ттг-ру
Укомплектова
ние
организации
специалистами

Процент

744

100,00

100,00

0,00

0,00

Процент

744

100,00

100,00

0,00

0,00

оказывающим
и социальные
услуги
j

3.2. Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
единица измерения по ОКЕИ
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя
наименование

Предоставлени
е социального
обслуживания
в
стационарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социальноОказание
медицинских
социальных
услуг,
услуг в
социальноотделении
246001001001000010001 психологическ милосердия
их услуг,
(гражданам,
социальнонаходящимся
педагогически на постельном
х услуг,
режиме)
социально
трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
I потении яла

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании
отчетную дату
на год

ожидаемое
исполнение за
год

причина
отклонения

Норматив-ные
затраты на
единицу
государст
венной услуги,
рублей

Затраты на
оказание
услуги,
соответст
Средний размер
вующие
платы (цена,
недостиг
тариф), рублей
нутым
показате
лям объема,
рублей

13=10-11

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек
856 150,86

148 146,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение

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

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

2460010010010000IQQQ1

2 124.01458
2 124.01458

2 124,01458
2 124,01458

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

утверждено в
ожидаемое
государственн исполнено на
исполнение за
ом задании на отчетную дату
год
год

0,00000

0,00000

оказания государственной услуги:

444,43800
444,43800

444,43800
444,43800

отклонение

0,00000

ожидаемое
исполнение за
год

0,00000
0,00000

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Предоставление
социального обслуживания в стационарной
Форме в домах-i
-интернатах для престарелых и иттвятгиппр

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Гпажлане
признанные нуждающимися в социальном
обслуживании

(клясошЪикятгту!

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

показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Условие 2

наименование
показателя
наименование

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании
отчетную дату
на год
10

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

Процент

100,00

ожидаемое
исполнение за
год

отклонение

причина
отклонения

Затраты на
оказание услуг,
по которым не
достигнуты
показатели
качества, рублей

Предоставлена
e социального
обслуживания
в
стационарной
форме
включая
оказание
I
социальнобытовых
услуг,
социально
медицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социально
педагогически
х услуг,
социально
| 246021001000000010001
трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в' том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Доступность
получения
социальных
услуга
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в _
Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных
услуги
эффективност
и их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
соверщенствов
ание
деятельности
организации
при
предосгавлени
и социального
обслуживания)

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
-----щчшгау
Укомплектова
ние
организации
специалистами

Процент

Процент

744

100,00

100,00

0,00

0,00

744

100,00

100,00

0,00

0,00

оказывающим
и социальные
услуги

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
единица измерения по ОКЕИ
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя
наименование

Предоставлени
е социального
обслуживания
в
стационарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социально
медицинских
услуг,
социально246021001000000010001 психологическ
их услуг,
социально'
педагогически
х услуг,
социально
трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании
отчетную дату
на год

ожидаемое
исполнение за
год

10

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

62,00

0,00

отклонение

причина
отклонения

13=10-11

14

0,00

Норматив-ные
затраты на
единицу
государст
венной услуги,
рублей

Затраты на
оказание
услуги,
соответст
Средний размер
вующие
платы (цена,
недостиг
тариф), рублей
нутым
показате
лям объема,
рублей
16

723 931,31

17

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:
Использование средств, предусмотренных на финансовое
обеспечение оказания государственной услуги
(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)
Уникальный номер
реестровой записи

2460210010000000Ю001
Итого:

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

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

утверждено в
ожидаемое
государственн исполнено на
исполнение за
ом
задании на отчетную дату
год
год

отклонение

ожидаемое
исполнение за
год

4-2-3
35 698,68922
35 698.68922

35 698.68922
35 698.68922

0,00000
0,00000

0,00000

| 9 185,05200"

0,00000

9 185,05200

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Учреждение работы не выполняет
Г Ч г
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)
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Ковалевская О.Г.

