
Приложение № 2 

к распоряжению Министерства социальной 

защиты населения Московской области  

от «_17_»_декабря_ 2010_ №_63-р_ 
 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Одинцовский комплексный центр социального обслуживания населения» 
                                               (наименование учреждения) 
                                                  

за 2015 год. 
 

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и автономным учреждением «___» ____________ 20 ___ г. № ________ 
 

1. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 1. Государственного задания <*> 
 

Социальное обслуживание на дому, включая следующие виды социальных услуг: социально-бытовые; социально-психологические; 

социально-правовые. 
                                      (наименование государственной услуги (работы) 
 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 1 Государственного задания: 

N 

п/п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о фактических        

объемах оказания   

государственной услуги 

(выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении,    тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

1348 

 

83 005,095 

 

1317 

  

81 248,971 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

1.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 1 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 



1 Граждане пожилого возраста и инвалиды (старше 

18 лет) находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, которым в связи с этим 

предоставляются социальные услуги, имеющие 

место жительства в Московской области 

 

 

Платная 

 

Частично платная 

 

Бесплатная 

1348 1609 

 

52 

 

1185 

 

372 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 1, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 2 

Объем оказания государственной услуги 

в натуральном выражении  

Выполнение ГЗ составило 97,7% от плановых показателей. Отклонение от плановых 

показателей связано со снятием клиентов с социального обслуживания на летний период. 

Объем оказания государственной услуги 

в стоимостном выражении: 

Фактические расходы выше плановых показателей в связи с тем, что производилась 

1.оплата замещения отпусков социальных работников. 

в том числе на платной (частично 

платной) основе  

 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 1 Государственного задания в соответствии 

      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

 Объем оказания государственной услуги 

в стоимостном выражении будет 

выполнен. 

 

1.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 1 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 53060 – 2008 «Социальное обслуживание 

населения Документация учреждений социального 

обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 



Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 

Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию объектов организаций здравоохранения 

и социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 



Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на 

официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав 

потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав 

потребителей»; 

Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области 

от 25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской 

областной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 



Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

 

 

2. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 2. Государственного задания 

Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому, включая следующие виды социальных услуг:             

социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-правовые. _ 
                                      (наименование государственной услуги (работы) 

 

2.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 2 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о      

фактических        объемах 

оказания   государственной     

услуги (выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

24 

 

3 516,038 

 

25 

 

3 647,540 

 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

 

 



2.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 2 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

 Граждане пожилого возраста и инвалиды (старше 

18 лет) находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, которым в связи с этим 

предоставляются социальные услуги, имеющие 

место жительства в Московской области 

 

 

Платная 

 

Частично платная 

 

бесплатная 

24 39 

 

5 

 

28 

 

6 

 

2.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 2, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 2 

Объем оказания государственной услуги 

в натуральном выражении  

 

Объем оказания государственной услуги 

в стоимостном выражении: 

Фактические расходы выше плановых показателей в связи с тем, что в течение 2015 года 

на обслуживании находилось 25 человек. 

       в том числе на платной 

(частично платной) основе 

 

 

2.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 2 Государственного задания в соответствии 

      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  

 

2.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 2 Государственного задания: 

 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 



Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 

Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 



Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 3. Государственного задания  
 

 Организация отдыха и досуга в центрах социального обслуживания включая следующие виды социальных услуг:              

______________________________________________социально-бытовые.________________________________________                                                                
                                      (наименование государственной услуги (работы) 

 

3.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 3 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о      

фактических        объемах 

оказания   государственной     

услуги (выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, человеко-

дней 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, человеко-

дней 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 14820  

 

2 190,989 

 

14820 

 

 

2 185,785 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

3.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 3 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

1 Граждане пожилого возраста и инвалиды (старше 

18 лет) находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, которым в связи с этим 

предоставляются социальные услуги, имеющие 

место жительства в Московской области 

 

 

Платная 

 

Частично платная 

 

бесплатная  

60 108 

 

2 

 

65 

 

41 

 

3.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 3, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 2 

Объем оказания государственной услуги 

в натуральном выражении  

 

Объем оказания государственной услуги 

в стоимостном выражении: 

Фактические расходы ниже плановых показателей в связи с тем, что поставщиками не 

предоставлены документы за оказанные услуги за сентябрь 2015 г. 

       в том числе на платной 

(частично платной) основе 

 



 

3.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 3 Государственного задания в соответствии 

      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  

 

3.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 3 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 

390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 

г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской области». 



Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для постоянного 

проживания престарелых и инвалидов, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О защите 

прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

 

 

 

 

 

 



4. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 4. Государственного задания  
 

___Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов,_ 

включая следующие виды социальных услуг: социально-медицинские; социально-психологические; социально-трудовые, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.  
                                      (наименование государственной услуги (работы) 
 

4.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 4 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о фактических        

объемах оказания   

государственной     услуги 

(выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

  

50 

 

14 370,160 

 

49 

 

14 068,442 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

4.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 4 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое 

количество  

потребителей, 

чел.   

Фактическое количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

 Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 18 лет; 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте старше 18 лет, сохранившие способность к 

самообслуживанию и активному передвижению 

Граждане старше 18 лет не имеющие инвалидности, но 

нуждающиеся в предоставлении реабилитационных услуг 

Лица, сопровождающие инвалидов, лиц, не имеющих 

инвалидности, но нуждающихся в предоставлении услуги 

Бесплатно 

 

50 1745 

 

4.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 4, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 4 

Объем оказания государственной услуги в натуральном 

выражении  

Выполнение ГЗ составило 98%, т.к. имеется вакантная должность социального 

работника. 

Объем оказания государственной услуги в стоимостном 

выражении: 

 

   в том числе на платной (частично платной) основе   

4.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 4 Государственного задания в соответствии 



      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  

 

4.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 1 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 



Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 5. Государственного задания  
 

Социальное обслуживание на дому семей, имеющих детей, детей, включая следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 
                                      (наименование государственной услуги (работы) 
 

5.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 5 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о фактических        

объемах оказания   

государственной     услуги 

(выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

  

1107 

 

17 631,765 

 

1076 
 

17 130,557 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

5.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 5 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

 Семьи, имеющие детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети-инвалиды 

бесплатная 

 

1107 1474 

 

5.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 5, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 4 

Объем оказания государственной услуги в 

натуральном выражении  

Выполнение ГЗ составило 97%, т.к. имеется нехватка специалистов. По 

штатному расписанию 7 специалистов по социальной работе, работает 6 

специалистов. 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении: 

 

 в том числе на платной (частично платной) основе   

 

5.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 5 Государственного задания в соответствии 

      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 



Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  

 

5.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 5 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 



Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 6. Государственного задания  

Социальное обслуживание семей, имеющих детей, детей в полустационарной форме без организации питания,  включая следующие 

виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.               
     (наименование государственной услуги (работы) 

 

6.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 6 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о фактических        

объемах оказания   

государственной     услуги 

(выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

  

15 

 

4 469,673 

 

13 
 

3 867,901 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 
 

6.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 6 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей, воспользовавшихся 

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

 Семьи, имеющие детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды 

бесплатная 15 368 

 

6.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

      Разделом 6, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 4 

Объем оказания государственной услуги в 

натуральном выражении  

Нехватка специалистов. Вместо 4 специалистов работает 3.  

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении: 

 

 в том числе на платной (частично платной) основе   
 

6.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 6 Государственного задания в соответствии 

      с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  



 

6.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 1 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 



Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

 

 

 

 

 

 



7. Сведения о выполнении государственной услуги, установленной Разделом 7. Государственного задания  
 

Организация социального обслуживания в отделениях срочного социального обслуживания                                      
(наименование государственной услуги (работы) 

 

7.1. Сведения о фактических объемах выполнения Раздела 7 Государственного задания: 

N 

п/

п 

Планируемые объемы государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год         

Фактический объем государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за отчетный  финансовый год         

Источник(и)       

информации о фактических        

объемах оказания   

государственной     услуги 

(выполнения  работ)             

В натуральном  

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, чел. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

   

5 296,495 

 

 

 

5 266,192 

 

Отчет за 2015 г. (сетевые 

показатели, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности). 

 

7.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 7 Государственного задания: 

N   

п/п 

Наименование категории потребителей           Форма предоставления 

услуги (платная, частично 

платная, бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое количество         

потребителей, воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 

 В интересах общества бесплатная 

 

 5422 

 

7.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги, установленной 

Разделом 4, от планируемых: 

Наименование показателя Фактор, повлиявший на отклонение 

1 2 

Объем оказания государственной услуги 

в натуральном выражении  

 

Объем оказания государственной услуги 

в стоимостном выражении: 

Фактические расходы ниже плановых показателей в связи с тем, что сотрудники были    

временно нетрудоспособны.  

       в том числе на платной 

(частично платной) основе  

 

 

7.4. Характеристика перспектив выполнения Раздела 7 Государственного задания в соответствии 

с планируемыми объемами: 

Наименование показателей Решения, принятые исполнителем Ожидаемые результаты исполнения 

принятого решения 

Объем оказания государственной услуги в 

стоимостном выражении 

  



 

7.5. Показатели оценки качества государственной услуги, установленной Разделом 1 Государственного задания: 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

государственном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя             

1 2 3 4 5 

Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с которыми 

функционирует учреждение 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения 

Документация учреждений социального обслуживания» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

Условия размещения 

учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения». 

СанПиН 2.4.1201 – ОЗ 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

и проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 г. № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области»; 

«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» от 05.10.2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001 г. № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области». 



Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного 

оказания социальных 

услуг и соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными 

заболеваниями 

% 100% 100% СанПиН 2.1.2.2564-09. «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

объектов организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области от 26.04.2013 № 115; 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 100% 100% Размещение информации о учреждении на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru);  

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг», Федеральный закон от 

07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»; 



Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в 

учреждении 

% 100% 100% Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 г. № 

110/2005 – ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС»; 

Соблюдение сохранности 

имущества, переданного 

на праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100% 100% Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация 

 

% 100% 100% Штатное расписание учреждения, Тарификационный 

список,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100% 100% Федеральный закон от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                      

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения», 

Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за 

деятельностью учреждения 

 

% 100% 100% Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52496—2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг»,  

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» 

 

 

 

 

 



Общая (итоговая) часть отчета о выполнении Государственного задания на оказание государственных услуг 
 

2. Характеристика состояния имущества, используемого государственным учреждением Московской области, 
   при оказании государственной услуги (государственных услуг): 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, ед. Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

использования, 

лет 

1 2 3 4 5 6 

 Основные средства (имущество находится в 

удовлетворительном состоянии) 

 14 910 532,18 4 463 345,26 5 

 

II. Сведения об использовании имущества государственным учреждением (казенным, бюджетным, автономным) Московской 

области: 

N   

п/п 

Наименование показателя На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за государственным 

учреждением (казенным, бюджетным, автономным) Московской области, используемого 

для выполнения государственного задания, всего 

14 698 364,18 14 910 532,18 

 В том числе:                                                                 

 стоимость недвижимого имущества   

 стоимость особо ценного имущества (заполняется бюджетными и автономными 

учреждениями) 

 

6 598 472,85 

 

8 365 460,85 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

государственного задания, всего: 

 

2038,62 кв. м. 

 

2038,62 кв. м. 

 В том числе:    

 общая площадь объектов недвижимого имущества, используемых для выполнения 

государственного задания, находящихся в собственности Московской области и 

переданных учреждению в оперативное управление; 

  

 общая площадь объектов недвижимого имущества, используемых для выполнения 

государственного задания, занимаемых учреждением на правах аренды (муниципальная 

собственность);  

 

90,52 кв. м. 

 

90,52 кв. м. 

 общая площадь объектов недвижимого имущества, используемых для выполнения 

государственного задания, занимаемых учреждением на правах безвозмездного 

пользования (муниципальная собственность); 

 

1948,1 кв. м. 

 

1948,1 кв. м. 

 

III. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество государственных услуг: 

N   

п/п 

Наименование государственной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

    

 



 

 

IV. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны исполнительных органов 

    государственной власти Московской области, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания 

N   

п/п 

Наименование государственной    

услуги (работы) 

Наименование исполнительного органа государственной 

власти Московской области и дата проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

    

 

V. Данные о фактических объемах выполнения Государственного задания (итог по всем разделам): 

N   

п/п 

Наименование показателя Планируемый объем на оказание 

государственных услуг, 

установленных Государственным 

заданием, на очередной 

финансовый год, в стоимостном 

выражении, тыс.руб. 

Фактический объем 

выполнения государственных 

услуг, установленных 

Государственным заданием, 

на очередной финансовый 

год, в стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

Источник(и) информации о 

фактических объемах 

выполнения 

государственных услуг, 

установленных 

Государственным заданием, 

на очередной финансовый 

год 

1 2 3 4 5 

1. Объем оказания государственных 

услуг (работ) в стоимостном 

выражении 

 

130 480,215 127 415,388 

Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

за 2015 г. 

2. Норматив на содержание 

имущества 

 

   

3. Всего на выполнение 

государственного задания 130 480,215 127 415,388 

Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

за 2015 г. 

 из них:    

4. на частичной (полной) платной 

основе 

 

2 857, 249 2 857,249 

Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

за 2015 г. 

Руководитель государственного учреждения, 

оказывающего государственную услугу 

(выполняющего работу) 

 

Директор ГБУСО МО «Одинцовский КЦСОН»_ _________________ ______Т.С. Ярошенко_________ 

     

 

 

М.П. 

     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 


