
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания государственного учреждения 

Московской области 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области  

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

 

за 2 квартал 2016 г. 
 

1. Сведения об объемах выполнения государственного задания:  

 

№ п/п 

Наименование оказываемой 

государственной услуги 

(выполняемой работы), показателя, 

характеризующего качество 

предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение, 

установленное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год, 

ед. 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год, ед. 

Выполнение 

государственного 

задания, 

процентов 

Краткое описание 

причин 

отклонения 

фактического 

выполнения от 

установленного 

значения 

Источник информации о фактическом 

выполнении государственного задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (социальное обслуживание на дому). 

1.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 1  Государственного задания 

1.1.1. В натуральном выражении человек 1346 1367 101% 
 Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5 собес. 

1.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х 
Х 284 Х Х 

 

1.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х 
Х 1062 Х Х 

 

1.1.1.3. В том числе на  полной Х Х 21 Х Х  
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платной основе 

1.1.2. В стоимостном выражении рублей 86 100 682,00 44 564 052 51,76   

1.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х  Х 43 199 040 Х Х  

1.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х 1 280 559 Х Х  

1.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 84 453 Х Х  

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

1.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(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) 

человек 1346 1508   
Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., 5-собес. 

1.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 
человек  1294    

1.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

1.3.1. 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» 
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1.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100   

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области»; 

Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 
противодействия терроризму в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.3. 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

% 100 100   

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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желудочными заболеваниями 

1.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100   

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

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

1.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100   

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
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 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100   

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 
% 100 100   

Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 
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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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на праве 

оперативного управления 

учреждениям 

% 100 100   

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги % 100 100   

Штатное расписание учреждения, 

Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения квалификации 

работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам 

% 100 100   

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 
области, подведомственных Министерству социальной 

защиты населения Московской области» 

1.3.12. Наличие собственной и внешней 

систем (служб) контроля за 

деятельностью учреждения. 

% 100 100   

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 
05.12.2014 N 1046/47 

«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания на территории Московской 

области и о внесении изменения в Перечень 

центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 
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1.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 100 100   

Акты проведения проверки 

1.3.14. Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 100 100   

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
Закон Московской области от 04.12.2014 № 

161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

1.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 100 100   

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (специализированное социально-медицинское 

обслуживание на дому). 

2.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 2  Государственного задания 

2.1.1. В натуральном выражении человек 35 32 91,4% Государственн

ое задание 

увеличено с 

01.01.2016 г. 

(2015 г. – 24 

чел.).  

Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., 5-собес.  

2.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 
Х Х 4 Х Х 
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2.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 
Х Х 23 Х Х 

 

2.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 
Х Х 5 Х Х 

 

2.1.2. В стоимостном выражении рублей 4 882 289,00 2 277 129 46,64 

 

 

 

2.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 
Х Х 2 243 154 Х Х 

 

2.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 
Х Х 20 295  Х Х 

 

2.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 
13 680 

Х Х  

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

2.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(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) 

человек 35 36  

 Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

2.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 
человек  27  
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2.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

2.3.1. 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»  

2.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100  

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 
Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 
Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 

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

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.3. 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»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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2.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

  Федеральный закон от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

2.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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2.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

2.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 
«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 
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области и о внесении изменения в Перечень 
центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного 
контроля (надзора)» 

2.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100 

  Акты проведения проверки 

2.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
Закон Московской области от 04.12.2014 № 

161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

2.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3. 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, срочных социальных услуг (организация отдыха и досуга). 

3.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 3  Государственного задания 
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3.1.1. В натуральном выражении человек 55 55 100  Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5-собес. 

3.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х  Х 21 Х Х  

3.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х 32 Х Х  

3.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 2 Х Х  

3.1.2. В стоимостном выражении рублей 2 902 571,00 1 450 876 49,99   

3.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х  Х 
1 352 367 

Х Х  

3.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х 
90 985 

Х Х  

3.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 
7 524 

Х Х  

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

3.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(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) 

человек 55 106   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5-собес. 
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3.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

человек  84    

3.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

3.3.1. 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»  

3.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 
Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 
Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 

противодействия терроризму в Российской 
Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.3. Оснащенность учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми  

для качественного оказания 

социальных услуг и 

% 100 100 

  Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Специальное техническое оснащение 

учреждений социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 



14 

 

соответствующими 

установленным нормам и 

нормативами 

3.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

  Федеральный закон от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

3.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

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

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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3.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

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

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100   

Штатное расписание учреждения, 

Тарификационный список,  
Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений 
социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100   

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 

защиты населения Московской области» 
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3.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100   

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 
05.12.2014 N 1046/47 

«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания на территории Московской 

области и о внесении изменения в Перечень 

центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 

3.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100   

Акты проведения проверки 

3.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100   

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Закон Московской области от 04.12.2014 № 
161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100   

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

3.3.16 Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

% 100 50   

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882—2007 
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сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

«Социальное обслуживание населения. 
Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания.»; 

Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области»  
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предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

помощи) 

4. 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, срочных социальных услуг (социальное обслуживание в отделениях дневного 

пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов, лиц старше 18 лет). 

4.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 4  Государственного задания 

4.1.1. В натуральном выражении человек 24 24 100  
Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5-собес. 

4.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х  Х 24 Х Х  

4.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

4.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

4.1.2. В стоимостном выражении рублей 5 345 079 2 672 039 49,99   

4.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х Х 2 672 039 Х Х  

4.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  
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4.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 0 Х Х  

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

4.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(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.) 

человек 24 251   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5-собес. 

4.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

      

4.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

4.3.1. 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»  

4.3.2. Обеспечение комплексной % 100 100   Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
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безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 
Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 
Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 

противодействия терроризму в Российской 
Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 
Закон Московской области от 06.11.2001  № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.3. 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»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 



21 

 

4.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

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

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

4.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 
Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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 
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природного и техногенного характера»; 
Постановление Правительства Московской области 

от 25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской 

областной системе предупреждения и ликвидации 
ЧС»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

4.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 
«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 
области и о внесении изменения в Перечень 

центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 

4.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 
% 100 100 

  Акты проведения проверки 
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в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

4.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Закон Московской области от 04.12.2014 № 
161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

4.3.16. 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 

% 100 50   Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882—2007 

«Социальное обслуживание населения. 
Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания.»; 

Закон Московской области от 22.10.2009 № 
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Московской 

области» 
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перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

помощи) 
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5. 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, срочных социальных услуг (социальное обслуживание в отделениях дневного 

пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов, лиц до 18 лет). 

5.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 5  Государственного задания 

5.1.1. В натуральном выражении человек 22 22 100  Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

5.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х  Х 22 Х Х  

5.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

5.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

5.1.2. В стоимостном выражении рублей 6 119 084 3 058 889 49,99   

5.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х  Х 3 058 889 Х Х  

5.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

5.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

5.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 5. Государственного задания 
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5.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте до 18 лет; лица, 

сопровождающие инвалидов, 

лиц, не имеющих 

инвалидности, но 

нуждающихся в 

предоставлении услуги) 

человек 22 366   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

5.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

человек 0 0    

5.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

5.3.1. 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»  

5.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 
Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 
Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 

противодействия терроризму в Российской 
Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 
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общества и государства»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 
170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.3. 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

  Федеральный закон от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

5.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет»; 
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 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

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

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 
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оказывающими социальные 

услуги 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

5.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 

«Об утверждении Порядка организации осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 

области и о внесении изменения в Перечень 
центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 

5.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100 

  Акты проведения проверки 

5.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 

Закон Московской области от 04.12.2014 № 

161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 
поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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5.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 
«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

5.3.16. 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 

% 100 50   Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882—2007 
«Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания.»; 
Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской области»  
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рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

помощи) 

6. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (срочное социальное обслуживание). 

6.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 1  Государственного задания 

6.1.1. В натуральном выражении человек 27 27 100  Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

6.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 
Х Х 27 Х Х  

6.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  
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6.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

6.1.2. В стоимостном выражении  рублей 4 670 103 2 333 505 49,97   

6.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области Х Х 2 333 505 Х Х 
 

6.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе Х Х 0 Х Х 
 

6.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 
Х Х 0 Х Х 

 

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

6.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(граждане, остро 

нуждающиеся в социальной 

поддержке, неотложной 

помощи разового характера, 

имеющие место жительства в 

Московской области) 

человек 27 3505   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отчет 5-собес. 

6.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

человек  0    

6.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

6.3.1. 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»  
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6.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области»; 

Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 
противодействия терроризму в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 

170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.3. 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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желудочными заболеваниями 

6.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

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

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

6.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 
% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 
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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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

6.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 
«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 
области и о внесении изменения в Перечень 

центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 
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6.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100 

  Акты проведения проверки 

6.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Закон Московской области от 04.12.2014 № 

161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания населения 
Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

6.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7. 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, срочных социальных услуг (социальное обслуживание семей, имеющих детей, 

детей в полустационарной форме без организации питания). 

7.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 7  Государственного задания 

7.1.1. В натуральном выражении человек 12 12 100  Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г., отче 5-собес. 

7.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х  Х 12 Х Х  
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7.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х 0 Х Х  

7.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 0 Х Х  

7.1.2. В стоимостном выражении рублей 1 063 354 531 397 49,97   

7.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х 
Х 531 397 Х Х 

 

7.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х 
Х 0 Х Х 

 

7.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х 
Х 0 Х Х 

 

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

7.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации) 

человек 12 17   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

7.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

человек 0 16    

7.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  

7.3.1. 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»  

7.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 
% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
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в нем граждан Правила Противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 № 
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области»; 

Утвержденная Президентом Российской 
Федерации 05.10.2009 «Концепция 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 
170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской 

области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.3. 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.4. Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

% 100 100 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 
% 100 100 

  Федеральный закон от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 



39 

 

в оказанных социальных 

услугах 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

7.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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 
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областной системе предупреждения и ликвидации 
ЧС»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

7.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 

«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 
области и о внесении изменения в Перечень 

центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» 

7.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100 

  Акты проведения проверки 
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7.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Закон Московской области от 04.12.2014 № 
161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания населения 
Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 
«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

7.3.16. 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-

% 100 50 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882—2007 
«Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания.»; 
Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской области»  
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колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

помощи) 

8. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (социальное обслуживание на дому семей, имеющих 

детей, детей).               

8.1. Сведения об объемах выполнения Раздела 8  Государственного задания 
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8.1.1. В натуральном выражении человек 913 913 100  Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

8.1.1.1 В том числе на   безвозмездной 

основе 

Х  Х 913 Х Х  

8.1.1.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

8.1.1.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х  Х Х  

8.1.2. В стоимостном выражении     рублей 9 032 267,00 4 514 503 49,98   

8.1.2.1. В том числе за счет средств 

бюджета Московской области 

Х  Х 4 514 503 Х Х  

8.1.2.2. В том числе на  частичной 

платной основе 

Х Х 0 Х Х  

8.1.2.3. В том числе на  полной 

платной основе 

Х Х 0 Х Х  

8.2. Потребители государственной услуги, установленной Разделом 8. Государственного задания 

8.2.1. Граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании 

(семьи, имеющие детей, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети-

инвалиды) 

человек  1106   Отчет «Сетевые показатели» за 2 

квартал 2016 г. 

8.2.2. В том числе на частичной 

(полной) платной основе 

человек 0 0    

8.3. Показатели оценки качества государственной услуги:  
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8.3.1. 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»  

8.3.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) 

в нем граждан 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Правила Противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

Закон Московской области от 27.12.2005 № 

269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области»; 

Утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 «Концепция 
противодействия терроризму в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

Закон Московской области от 06.11.2001  № 

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

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.3. 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.4. Отсутствие массовой % 100 100   Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
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заболеваемости 

обслуживаемых граждан 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочными заболеваниями 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах 
% 100 100 

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

Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 № 18П-205 

8.3.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.7. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения 

% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1  «О 

защите прав потребителей»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 
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8.3.8. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

% 100 100 

  Федеральный закон от 21.12.1994 № 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»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.9. Соблюдение сохранности 

имущества, переданного на 

праве оперативного 

управления учреждениям 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.10. Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 
% 100 100 

  Штатное расписание учреждения, 
Тарификационный список,  

Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»;  
Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.11. Соблюдение установленных 

сроков повышения 

квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам 

% 100 100 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 22.07.2010 № 28-р 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» 

8.3.12. Наличие собственной и 

внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью 

учреждения. 
% 100 100 

  Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 

05.12.2014 N 1046/47 
«Об утверждении Порядка организации осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 



47 

 

области и о внесении изменения в Перечень 
центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного 
контроля (надзора)» 

8.3.13. Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 100 100 

  Акты проведения проверки 

8.3.14. Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 

  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
Закон Московской области от 04.12.2014 № 

161/2014-ОЗ «Об установлении мер социальной 

поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания населения 

Московской области»; 

Приказ министра социальной защиты населения 
Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

8.3.15. Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 100 100 

  Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания»; 

Приказ министра социальной защиты населения 

Московской области  от 30.07.2014 №  18П-205 

 ИТОГ о выполнении государственного задания в стоимостном выражении по всем разделам  

1. Объем оказания 

государственных услуг в 

стоимостном выражении 

рублей 120 115 429 61 402 390 51,12   

 Из них:       
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1.1. Средства бюджета Московской 

области рублей 117 396 362 59 904 894 51,03 
 

 

1.2. На частичной (полной) 

платной основе рублей 2 719 067 1 497 496 55,07 
 

 

2. Объем выполнения 

государственных работ в 

стоимостном выражении 

рублей    

 

 

3. Всего на выполнение 

государственного задания 
рублей 120 115 429 61 402 390 51,12 

 
 

 Из них:       

3.1. Средства бюджета Московской 

области 
рублей 117  396 362 59 904 894 51,03 

 
 

3.2. На частичной (полной) 

платной основе 
рублей 2 719 067 1 497 496 55,07 

 
 

 

Общая (по всем разделам государственного задания) часть отчета о выполнении Государственного задания 

 на оказание государственных услуг (работ): 

 

1. 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 

1. Особо ценное движимое имущество 114 7 949 672,32 4 224 918,50  

1.1. Специальное пассажирское т/с с электроподъемником с 

возможностью перевозки  инвалидов на креслах-колясках 

(кузов 06472) 

1 1 577 806,09 955981,71 5 
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1.2. Специальное пассажирское т/с Ford Transit с 

электроподъемником 
1 1 504 500,00 1056732,37 7 

1.3. 

 

Т/с для перевозки  людей с ограниченными возможностями 

модели 38423L на базе CITROEN Jumper Fourgon 40+L4H2 
1 1 766 988,00 1649188,80 5 

1.4. ГАЗ-322132 модель 323101 VIN XUY323101С0000341 для 

перевозки инвалидов-колясочников 
1 800 000,00 254133,47 5 

1.5. Автомашина ВАЗ 21041 1 211 000,00 123083,56 10 

1.6. ВАЗ 2107 1 142 800,00 0 5 

1.7. Компьютер 32 887 253,42 22500,00 3 

1.8. Монитор 13 121 411,60 0 5 

1.9. МФУ 7 78 852,98 0 3 

1.10. Принтер 25 155 424,61 0 5 

1.11. Копир 8 72 774,11 0 5 

1.12. Сканер 8 41 727,22 0 5 

1.13. Комплекс ДОН 1 49 414,86 0 5 

1.14. Факсимильный аппарат 2 16 285,43 0 7 

1.15. Противопожарная сигнализация 2 155 848,00 0 7 

1.16. Станция рабочая 1 1 30 519,93 0 5 

1.17. Станция рабочая 2 1 30 860,27 0 5 

1.18. Аппарат ортопедический Динамический параподиум 

модификации PD -180 
1 90 132,50 70 603,9 

10 

1.19.  Печь микроволновая 2 10 221,63  0 5 

1.20. Холодильник 2 13 305,87 0 5 

1.21. Электрическая плита Beko 1 9 680,00 0 5 

1.22. Рукав пожарный  в комплекте 51мм 1 53 810,24 0  5 

1.23. Колесно-шагающий мобильный лестничный подъемник 1 129 055,56 92 694,69 5 

2. Иное движимое имущество  6 545 071,33 225 533,42  

3. Всего движимое имущество  14 494 743,65  4 450 451,92  
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2. Сведения об использовании имущества государственным учреждением Московской области: 

 

№  

п/п 

Наименование показателя На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества учреждения, используемого 

для выполнения государственного задания, всего 
14 910 532,18 14 494 743,65 

2. В том числе:                                                                 

3. Стоимость недвижимого имущества 0 0 

4. Стоимость особо ценного имущества (рублей) 8 365 460,85 7 949 672,32 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для 

выполнения государственного задания 
2 038,62 2 038,62 

6. В том числе:    

7. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду   

8. Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование    

 

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

 

№   

п/п 

Наименование государственной      

услуги 
Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

1. Социальное обслуживание на дому нет нет 

2. Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому нет нет 

3. Организация отдыха и досуга нет нет 

4. 

Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без 

организации питания) для реабилитации инвалидов, лиц старше 18 

лет 

 нет нет 

5. 
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без 

организации питания) для реабилитации инвалидов, лиц до 18 лет 
нет нет 

6. Срочное социальное обслуживание нет нет 

7. 
Социальное обслуживание семей, имеющих детей, детей в 

полустационарной форме без организации питания 
нет нет 

8. Социальное обслуживание на дому семей, имеющих детей, детей              нет нет 
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4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны исполнительных органов     

Государственной власти Московской области, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания: 

 

№   

п/п 

Наименование       

государственной    

услуги (работы) 

Наименование исполнительного  

органа государственной власти 

Московской области и дата  

проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

1. Социальное обслуживание на дому нет нет 

2. 
Специализированное социально-медицинское 

обслуживание на дому 
нет нет 

3. Организация отдыха и досуга нет нет 

4. 

Социальное обслуживание в отделениях дневного 

пребывания (без организации питания) для реабилитации 

инвалидов, лиц старше 18 лет 

нет нет 

5. 

Социальное обслуживание в отделениях дневного 

пребывания (без организации питания) для реабилитации 

инвалидов, лиц до 18 лет 

нет нет 

6. Срочное социальное обслуживание нет нет 

7. 
Социальное обслуживание семей, имеющих детей, детей в 

полустационарной форме без организации питания 
нет нет 

8. 
Социальное обслуживание на дому семей, имеющих детей, 

детей              
нет нет 

 
 

 

Директор ГБУ СО МО «Одинцовский КЦСОН» _________________ ______Т.С. Ярошенко_________ 
     

 

М.П. 

        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 


