
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о достижении показателей объема и качества государственных услуг 

Государственным автономным учреждением социального обслуживания Московской области  
«Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

за 2021 год 
 

г. Королев, МО              11 января 2022 г. 
 

I. Исполнение натуральных показателей, установленных государственным заданием  

Государственным автономным учреждением социального обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации 

инвалидов» (ГАУСО МО «МОЦРИ») в соответствии с Государственным заданием предоставляются следующие услуги/работы: 

 

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

Категория потребителей государственной услуги: мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица, получающие пенсию за выслугу лет, старше 

50 лет. – 47 502,0 человеко/часов. Условие предоставления – бесплатно; 

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Категория потребителей государственной услуги: Гражданин при 

наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Установленное значение в государственном задании – 15,00 чел. Условие предоставления – платно; 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при 

наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними. Установленное значение в государственном задании – 47,00 чел. Условие предоставления – бесплатно. 

4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Категория потребителей государственной услуги: Гражданин при 

наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Установленное значение в государственном задании – 6,00 чел. Условие предоставления – бесплатно. 

5. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Установленное значение в государственном задании – 94,00 чел. 

Условие предоставления – платно 

6. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Установленное значение в государственном задании – 27,00 чел. 

Условие предоставления – бесплатно 

7. Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения 

продолжительности здоровой жизни. Категория потребителей государственной работы: мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица, 

получающие пенсию за выслугу лет, старше 50 лет. Установленное значение в государственном задании – 64,00 ед. Условие предоставления – 

бесплатно 

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

старше 60 лет. Категория потребителей государственной работы: мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица, получающие пенсию за 

выслугу лет, старше 50 лет. Установленное значение в государственном задании – 4 407,00 шт. Условие предоставления – бесплатно 



9. Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по социальному обслуживанию на дому. Категория потребителей 

государственной работы: Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Установленное 

значение в государственном задании – 121,00 чел. Условие предоставления – бесплатно 
 

В ходе проверки исполнения натуральных показателей объема государственного задания установлено следующее: 
 

Наименование 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель объема 
государственной услуги (работы)   

Значение 
показателя 

объема 
государственн

ой услуги 
(работы) 2021 

год 

Расчет фактического значения за отчетный период 
АДфi = (К ij1 х T ij 1+ К ij 2 х T ij 2+ К ij 3 х T ij 3….+К ij N х T ij N)+АДнi 

где: 
АДнi = АДфi/ Qпi * Рi 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период  

Заключение 
о 

выполнении 
показателя 

объема 
 

(выполнен/н
е выполнен) 

Причины 
неисполнения наименование 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

наимено
вание  

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение 
мероприятий для 

мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет 
в целях увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни 

240210001000000000101 

Количество 

человеко-
часов 

Человеко-

час 
539 47 502,00 

=(С(22+22+21+21+22+21+20+18+23+23+24+27+27+27+26+24+25
+25+25+23+23+20+23+22+21+22+24+24+28+28+28+28+23+28+2
8+28+28+28+25+23+26+27+26+27+25+27+27+26+26+27+27+25+
26+27+28+28+27+28+26+27+28+27+28+28+27+26+27+28+28+28
+27+28+27+27+27+27+28+26+29+28+28+27+28+28+28+28+28+2
7+28+28+27+28+28+28+28+28+27+28+28+28+26+28+27+27+25+
26+26+27+23+26+26+27+27+26+28+28+27+27+28+27+26+26+26
+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+2
6+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+
26+26+26+26+26+26+26=5960*(90+15)/60=10430,00)+(К(18+16+
17+17+21+20+16+17+17+19+18+18+18+17+19+20+19+20+19+20
+20+22+23+23+23+22+22+23+22+22+22+21+21+22+22+21+22+2
2+22+22+20+22+21+21+24+22+22+24+23+22+23+22+23+21+21+
21+22+21+20+21+20+23+22+22+23+22+23+23+23+21+22+23+23
+23+23+23+21+25+22+23+22+22+25+23+22+24+23+24+23+24+2
4+23+20+24+24+23+24+26+25+26+26+26+26+25+26+25+26+24+
25+26+25+26+24+26+25+25+24+25+24+23+25+24+24+25+24+25
+24+24+24+25+25+24+25+24+23+28+26+26+26+27+30+28+27+3
0+29+29+30+30+29+30+29+29+29+30+29+30+29+30+29+28+29+
29+29+30+30+29+29+29+28+31+30+30+31+29+31+30+28+29+30
+29+31+31+30+30+30+31+39+31+26+30+30+30+29+28+29+30+2
7+29+30+30+29+29+30+30+30+29+29+30+30+30+29+29+30+30+
30+29+29=5439*75/60)+8=6806,75,00)+(Ф(17+17+20+22+25+25+
23+21+23+20+22+22+21+22+19+22+20+22+21+19+19+22+22+25
+25+24+25+27+23+23+24+20+20+22+22+22+22+22+20+20+20+2
2+22+22+21+21+22+24+21+23+23+22+23+24+23+22+24+24+25+
24+24+24+25+25+24+25+23+25+24+25+23+25+26+26+26+27+26
+27+27+27+25+26+25+26+26+24+25+26+27+27+27+27+26+26+2
6+28+28+28+27+29+29+28+26+29+28+28+29+26+28+28+29+29+
29+28+28+27+27+28+27+27+28+28+27+28+28+27+28+28+26+27
+28+27+28+27+28+29+29+25+25+25+28+29+29+28+29+29+30+2
9+30+28+29+29+28+30+29+28+30+29+30+24+26+25+26+27+27+
26+27+25+27+26+27+26+28+28+26+27+26+27+28+28+29+27+29
+29+28+28+29+27+29+28+28+29+27+28+29+26+29+28+26+27+2
9+28+28+26+27+29+28+28+26+27+29+28+28+26+27+29+28=560
0*75/60)+4=7004,00)+(Д(19+19+23+25+24+23+24+25+24+23+24
+26+24+26+24+23+21+21+23+19+21+22+21+23+22+23+23+23+2
2+22+20+21+23+23+24+23+24+27+24+26+24+25+22+25+24+25+
25+24+25+24+23+24+23+25+24+25+25+23+25+25+24+25+24+25
+24+25+24+24+24+24+24+26+26+27+26+25+26+26+26+25+26+2
6+26+24+25+24+25+25+26+25+24+26+26+25+26+26+26+25+26+
26+25+25+26+26+26+26+25+26+25+24+24+26+26+25+26+26+26

47 502,00 Выполнен  



+26+25+26+27+28+29+28+29+29+30+28+30+29+29+29+29+29+2
9+29+30+29+30+30+29+29+26+29+29+28+27+28+28+27+26+26+
28+28+25+1+28+29+30+29+30+30+31+28+22+24+22+24+24+23+
23+23+24+22+21+24+22+24+24+25+24+25+23+24+24+24+24+22
+22+24+24+24+22+22+24+24+24+22+21+24+24+24+22=5057,0*7
5/60)+4=6325,25)+(Танцы(13+9+25+18+12+22+11+12+11+25+30+
46+26+44+26+28+45+27+39+25+27+42+24+41+25+29+41+24+40
+25+29+41+43+25+25+21+41+23+40+23+19+39+21+38+23+19+4
0+23+27+48+31+49+28+26+46+30+44+28+30+49+27+24+43+27+
48+27+26+48+31+49+28+26+48+34+48+29+26+43+35+43+27+30
+36+47+29+27+45+39+43+29+33+44+40+43+28+32+43+37+42+2
9+32+45+39+43+29+33+44+39+42+29+32+42+38+43+29+33+44+
38+41+29+31+42+39+42+29+32+44+38+41+29+30+43+39+41+28
+31+44+43+41+30+32+44+39+41+29+31+44+39+42+29+31+44+3
9+42+28+31+44+39+42+28+31+38+36+37+24+28+40+37+38+27+
30+41+39+38+28+31+42+40+39+41+39+39+28+30+41+39+39+28
+30+41+38+39+27+30+41+38+38+27+30+41+38+38+28+30+38+3
5+36+24+27+38+35+36+24+27+38+35+36+24=7427*75/60)+4=92
87,45)+(Тв(10+10+10+12+13+15+16+16+16+18+18+18+17+25+18
+18+18+18+18+16+18+22+22+28+28+27+28+27+28+28+28+27+2
5+35+27+26+28+28+30+25+25+25+29+26+20+25+25+30+31+30+
26+26+31+26+28+28+26+29+30+31+29+31+30+29+31+29+28+28
+29+31+29+28+28+28+32+30+28+29+29+30+29+32+32+31+32+3
2+35+35+36+31+36+35+36+30+30+33+33+29+29+32+33+33+29+
30+32+32+33+29+30+33+32+33+29+30+33+32+33+29+30+33+32
+33+29+29+31+32+33+28+30+33+29+31+29+32+34+30+30+30+3
3+34+32+34+31+32+36+32+33+30+32+35+31+34+31+32+36+30+
34+38+35+33+34+34+33+34+34+35+33+35+35+34+35+33+33+33
+35+34+35+34+36+36+34+33+35+35+36+34+35+33+33+35+34+3
6+35+34+35+34+33+35+34+36+34+33+35+34+36+34+33+35+34+
36+34+33+35+34+36=6437*75/60)+4=8050,25)+(Пение(20+18+20
+22+21+23+21+21+22+23+20+22+21+23+22+22+21+23+22+22+2
4+22+24+23+25+22+24+23+24+24+25+25+26+24+26+26+25+27+
25+25+27+24+21+22+26+24+23+30+26+25+25+28+21+43+19+21
+21+21+25+23+34+28+26+29+30+32+28+26+29+29+32+31+28+3
5+34+39+32+29+34+34+31+30+30+31+31+31+30+31+31+31+30+
31+30+30+27+28+29+29+30+27+29+29+28+30+28+30+30+29+30
+31+30+30+31+29+30+31+30+29+31+30+30+30+29+31+29+30+3
1+30+30+30+28+29+30+31+29+31+28+31+28+31+29+31+29+31+
28+29+29+31+27+31+29+31+29+31+29+30+27+29+30+27+27+27
+27+27+27+27+27+27+27+27+27+28+28+28+28+28+28+28+28+2
9+29+29+29+29+28+29+29+29+28+29+29+29+28+29+29+29+29+
28+27+28+27+27+27+26+27+26+27+27+26+27+26+27+27+26+27
+26)=5957*75/60)04=7450,25)+(Йога(23+21+22+27+25+26+27+27
+25+27+25+26+25+28+28+25+26+26+23+22+25+23+25+24+25+2
3+25+26+27+28+26+25+25+24+26+25+25+27+28+28+28+28+27+
28+28+27+28+28+27+26+27+27+28+27+27+27+28+27+28+28+27
+26+27+27+28+27+27+27+28+27++26+27+28+27+28+28+27+28+
27+27+27+28+27+27+26+27+26+28+26+26+27+27+27+28+27+25
+28+27+25+28+26+26+27+27+26+27+27+26+26+27+26+27+27+2
7+27+27+26+27+26+27+27+27+27+26+27+26+26+27+27+27+27+
26+25+27+26+25+27+26+25+27+26)=3403,0*75/60)+2=4255,75)+(
Ин.яз(20+20+20+20+21+22+21+22+21+23+23+23+25+27+27+28+
27+26+28+28+25+27+27+28+28+28+28+28+28+28+33+34+34+34
+34+34+34+34+12+34+34+34+34+34+34+34+34+34+34+34+34+3
4+34+34+34)=1574*75/60=1971,50)+(Наст.игры(13+14+13+14+14
+13+14+13+13+14+15+15+13+15+15+13+15+14+14+15+14+15+1
5+15+19+17+19+19+18+19+17+19+16+18+19+19+18+19+20+19+
19+20+20+22+21+21+22+22+22+21+21+22+22+22+21+21+22+22
+22+21+21+22+22+22+22+21+22+22+21+22+21+22+22+22+22+2
2+22+22+22+22+21+22+21+22+22+23+25+22+22+22+22+22+22+
22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+23+23+23+23+23



+23+23+23+22+23+23+23+23+23+23+24+24+24+24+23+24+24+2
4+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24)=298
8*75/60=3735,0)+(Муз(30+30+29+30+30+30+30+29+32+32+33+3
0+32+33+33+33+33+34+34+34+34+34+34+34+34+34+34+34)=903
*75/60=1132,75)+(Ист.иск(17+14+18+18+17+18+20+24+24+24+23
+23+21+22+24+21+22+24+21+22+24+21+22+24+25+22+23+23+2
4+23+23+24+23+23+24+23+22+22+22+23+23+23+23+23+23+23+
23+23+23+23+24+24+24+23+24+24+24+24+23+24+23+17+7+7+7
+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+2
4+24+24)=1886*75/60=2357,50)+(Литер.маст(26+27+26+26+26+2
8+27+28+29+29+29+29+30+30+30+30+30+30+29+30+30+30+29+
31+30+31+31+30+29+31)=871*75/60=1088,75)+(Фото(22+23+25
+24+28+27+28+29+28+28+29+28+28+28+29+28+28+28+28+28+2
8+28+28+28+28+28+28+28)=768*75/60=960,0)+(Театр(0)*75/60=
0,0)+(Крас,здоров(20+20+20+20+21+22+21+22+21+23+23+23+25
+24+24+25+24+26+25+25+24+25+27+28+28+28+27+28+28+28+2

8+28+28)=809*75/60=1011,25)==71 867,00  
 

где: 
 
АДфi – фактический объем для i-й государственной услуги, человеко-часов; 
К ij 1, К ij 2, К ij 3, К ij N – фактическая численность получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в 1, 2, 3, N-ый день по 

каждому j-му мероприятию, человек; 
T ij 1, T ij 2, T ij 3, T ij N – фактическое время оказания государственной услуги получателям социальных услуг, получивших социальные услуги 

в 1, 2, 3, N-ый день, часов (учитывая утвержденное время на подготовку занятия, мероприятия); 
 

  



 

Наименование 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель объема 
государственной услуги (работы)   

Значение 
показателя 

объема 
государственн

ой услуги 
(работы) 2021 

год 

Расчет фактического значения за отчетный период 
Qфi = (К1+К2=К3+….+КN) Di 

кол-во оказанных услуг / кол-во раб.дней 
 

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный 
период  

Заключение о 
выполнении 
показателя 

объема 
 (выполнен/не 

выполнен) 

Причины 
неисполнения наименование 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

наимено
вание  

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме 

870000О.99.0.АЭ21АА040
00 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

Человек 792 15,00 

((4+4+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+10+10
+10+10+10+10+10+10+10+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+2
1+21+21+21+21+21+21+21+21+21+18+18+18+18+18+18+18+18+
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+17+17+17+17+21+21+21
+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+21+1
8+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+20+20+20+
20+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+12+12+12+12+12+12+10
+12+12+12+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+1
7+18+18+16+16+16+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+
17+17+17+16+16+16+16+16+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17
+17+17+17+17+17+17+17+17+18+18+18+18+18+18+18+18+18+1
8+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+12+12+12+12+12+12+12+

12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12) : 247 = 15,02 

15,00 Выполнен  

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме 

870000О.99.0.АЭ25АА020
00 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

Человек 792 47,00 

(61+65+68+56+67+56+58+64+51+63+60+64+67+57+68+58+63+6
7+59+62+60+66+71+66+67+51+55+65+55+55+47+61+59+63+59+
53+67+53+69+53+63+47+64+58+55+67+54+65+54+49+65+45+61
+57+47+59+41+42+65+58+68+60+56+62+66+70+69+55+62+68+6
9+66+53+61+60+64+58+47+55+52+47+41+63+60+60+49+59+63+
61+58+49+50+59+55+54+38+44+56+52+59+46+46+60+55+62+52
+41+39+49+36+41+49+40+52+39+40+53+37+44+39+29+49+37+5
2+38+20+38+35+41+33+24+29+32+37+31+35+35+41+41+44+40+
36+44+39+33+47+45+50+57+46+46+45+47+51+40+44+45+44+50
+38+38+38+21+48+35+40+44+39+47+37+40+44+39+47+37+39+4
4+39+47+37+40+43+39+47+27+41+36+42+41+28+44+39+49+44+
32+44+45+51+50+35+44+45+49+44+25+2+0+1+40+44+52+49+31
+49+49+59+53+34+41+48+49+48+28+40+43+14+12+8+38+49+44
+48+30+39+49+49+52+32+39+50+48+50+32+37+50+39+50) : 247 

= 47,83 

47,00 Выполнен  

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме 

870000О.99.0.АЭ25АА040
00 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

Человек 792 6,00 

(2+2+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+6+6+6+6+6+6+6+6+6+8
+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+7+7+7+7+7+7+
7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+5+5+5+5+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+
6+6+6+6+6+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+7
+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+6+6+6+6+6+6+
6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6
+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+

6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6): 247 = 6,02 

6,00 Выполнен  

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
на дому 

880000О.99.0.АЭ22АА010
00 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

Человек 792 94,00 

(87+87+87+88+88+88+88+88+88+88+89+89+89+90+90+90+90+9
0+90+90+89+89+89+89+89+89+89+90+91+91+91+91+93+93+92+
92+92+92+92+92+92+92+91+91+91+92+93+93+93+93+94+94+94
+92+92+92+92+92+92+92+92+94+94+96+96+97+97+97+97+97+9
7+97+97+97+97+97+97+97+96+96+97+97+97+97+97+97+97+97+
97+97+97+97+97+97+97+97+96+95+95+95+95+95+95+95+94+94
+93+93+93+93+95+95+94+94+94+94+94+94+95+95+95+94+94+9
4+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+
94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+95+93+93+93+93
+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+94+94+94+9
4+94+94+94+94+94+94+94+92+93+93+93+93+93+93+92+93+93+
93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+92+92+92+92+92+93+93
+92+92+92+92+94+94+94+97+96+97+97+97+99+99+101+101+10
1+101+101+101+102+102+101+101+101+101+101+101+101+101

+101+100+99+99+99) : 247 = 94,02 

94,00 Выполнен  



Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
на дому 

880000О.99.0.АЭ26АА010
00 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

Человек 792 27,00 

(30+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+2
9+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+
29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29
+28+28+28+28+28+28+28+28+28+28+27+27+27+27+27+27+27+2
7+27+26+26+26+26+26+26+25+25+25+25+25+25+25+25+25+24+
24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24
+24+24+24+25+25+25+25+25+25+24+24+24+25+25+25+25+25+2
5+25+25+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+23+
23+23+23+23+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+26+26+26+26
+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+2
6+26+26+26+26+26+26+26+27+27+27+27+27+27+29+29+30+30+
30+30+30+30+31+31+31+31+31+30+30+30+30+30+30+30+30+30
+30+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+2
9+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29) 

: 247 = 27,04 

27,00 Выполнен  

 
где: Qфi – фактический объем для i-й государственной услуги; 
К1, К2, К3, КN – фактическая численность получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в 1, 2, 3, N-ый день;  



Наименование 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель объема 
государственной услуги (работы)   

Значение 
показателя 

объема 
государственн

ой работы 
(работы) 2021 

год 

Расчет фактического значения за отчетный период 
РАфi = (РА ij1 + РА ij 2 + РА ij 3 … 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период  

Заключение 
о 

выполнении 
показателя 

объема 
 

(выполнен/н
е выполнен) 

Причины 
неисполнения наименование 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

наимено
вание  

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организационное 

сопровождение 

проведения 

мероприятий для 

мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет 
в целях увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни 

240221001000000010001 
Количество 

мероприятий 
Единица 642 64,00 

РАфi = Б(0)+ 

Э(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 96,00  

 

64,00 выполнен  

Обработка обращений 

граждан по участию в 
мероприятиях по 

увеличению 
продолжительности 

жизни для женщин 

старше 55 лет и для 
мужчин старше 60 лет 

240231006000000020001 
Количество 
обращений 

Штука 796 4407,00 

РАфi=1+1+1+2+16+17+19+1+1+2+30+16+2+33+4+20+22+35+

6+36+48+6+12+26+78+10+16+4+20+18+6+25+1+7+2+15+7+5

4+8+43+2+2+28+33+51+30+60+2+3+1+12+1+2+1+2+26+26+1
9+5+71+10+14+33+57+21+40+1+3+28+58+88+23+25+2+44+9

+5+27+20+78+100+46+64+48+128+8+36+62+32+2+8+36+60+4

0+8+34+12+52+116+32+36+6+28+12+32+32+1+16+2+4+15+20

+4+31+35+11+4+16+4+19+3+2+23+18+16+18+54+5+2+39+2+

128+10+74+8+10+94+66+2+2+22+2+90+2+21+93+2+62+10+2

+62+2+60+2+92+36+10+4+6+2+14+28+7+7+21+14+7+7+14+7
+14+35+7+7+14+308+7+14+21+14+15+24+8+7+14+7+7+7+14

+7+7+7+7+53 

 = 4 795,00  
 

4 407,00 выполнен  

Обеспечение 

выполнения функций 

государственных 
учреждений по 

социальному 

обслуживанию на дому 

240651001000001010001 

Численность 
граждан 

получивших 

социальные 
услуги 

Человек 792 121,00 

(87+87+87+88+88+88+88+88+88+88+89+89+89+90+90+90+90
+90+90+90+89+89+89+89+89+89+89+90+91+91+91+91+93+93
+92+92+92+92+92+92+92+92+91+91+91+92+93+93+93+93+94
+94+94+92+92+92+92+92+92+92+92+94+94+96+96+97+97+97
+97+97+97+97+97+97+97+97+97+97+96+96+97+97+97+97+97
+97+97+97+97+97+97+97+97+97+97+97+96+95+95+95+95+95
+95+95+94+94+93+93+93+93+95+95+94+94+94+94+94+94+95
+95+95+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94
+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94
+94+95+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93
+93+93+93+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+92+93+93
+93+93+93+93+92+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93
+93+92+92+92+92+92+93+93+92+92+92+92+94+94+94+97+96
+97+97+97+99+99+101+101+101+101+101+101+102+102+101
+101+101+101+101+101+101+101+101+100+99+99+99+30+29
+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29
+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29
+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29
+28+28+28+28+28+28+28+28+28+28+27+27+27+27+27+27+27
+27+27+26+26+26+26+26+26+25+25+25+25+25+25+25+25+25
+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24
+24+24+24+24+24+25+25+25+25+25+25+24+24+24+25+25+25
+25+25+25+25+25+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24
+24+24+23+23+23+23+23+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24
+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26
+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+26+27+27+27+27+27
+27+29+29+30+30+30+30+30+30+31+31+31+31+31+30+30+30
+30+30+30+30+30+30+30+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29
+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29+29

+29+29+29+29+29+29+29)=29901,00 : 247=121,06 

121 выполнен  



где: 
РАфi – фактический объем для i-й государственной работы, количество обращений (мероприятий); 
РА ij 1, РАij 2, РА ij 3, РА ij N – фактическое количество обращений (мероприятий) в 1, 2, 3, N-ый день; 
 
Итого в отчетном периоде услуги оказаны, в соответствии с заключенными договорами 452 получателями услуг, действующих ИППСУ в 

отчетном периоде 452, и в соответствии с направлениями (с 1.10.2021 – беззаявительно) оказаны услуги 654 чел., в полном объеме выполнены работы 
по организационному сопровождению, обработаны обращения граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни.  

 
В соответствии с представленным расчетом показателей качества государственных услуг доля граждан, получивших социальные услуги в 

ГАУСО МО «МОЦРИ» в 2021 году от общего числа обратившихся составляет 100%.  
 
Вывод: Натуральные показатели, установленные государственным заданием по услугам 240210001000000000101, 870000О.99.0.АЭ21АА04000, 

880000О.99.0.АЭ22АА01000, 870000О.99.0.АЭ25АА02000, 870000О.99.0.АЭ25АА04000, 880000О.99.0.АЭ26АА01000 и по работам 
240221001000000010001, 240231006000000020001, 240651001000001010001, выполнены в полном объеме, исполнение составляет 100%. 



II. Расчет совокупного объема оказания социальных услуг на одного получателя  

 

Наименование 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Значение 
показателя 

объема 
государственн

ой услуги 
(работы) 2021 

год 

Расчет  
Sд = C / H, 

 

Заключение о выполнении 
показателя объема 

 (выполнен/не выполнен) 

Причины 
неисполнения 

1 2 6 7 9 10 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
на дому 

880000О.99.0.АЭ22АА010
00 

(за плату) 
94,00 

1. Январь           694 / 91 
2. Февраль         799 / 92 
3. Март               853 / 94 
4. Апрель           855 / 96 
5. Май                869 / 97 
6. Июнь             729 / 93 
7. Июль            1730 / 94 
8. Август         1881 / 94 
9. Сентябрь    2200 / 94 
10. Октябрь     2226 / 94 
11. Ноябрь       2069 / 98 
12. Декабрь      2323 /102 
Итого за год:          17228/1139 

выполнен 

 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
на дому 

880000О.99.0.АЭ26АА010
00 

(б/о) 
27,00 

1. Январь       1074 / 30 
2. Февраль    1236 / 29 
3. Март          1231 / 29 
4. Апрель      1116 / 28 
5. Май            1097 / 25 
6. Июнь         2078 / 25 
7. Июль         1708 / 25 
8. Август       3761 / 26 
9. Сентябрь   4112 / 26 
10. Октябрь     4969 / 31 
11. Ноябрь       4902 / 30 
12. Декабрь      5059 / 29 
Итого за год:         32343 / 333 

 

Итого по реестровому номеру 880000О.99.0.АЭ22АА01000 49 571 / 1472 = 33,68  

 
где: 

С – количество социальных услуг по всем государственным услугам, по реестровым записям 880000О.99.0.АЭ26АА01000 (б/о и за плату), 
фактически оказанных получателям услуг в отчетном периоде; 

Н – количество получателей услуг, получивших государственные услуги, указанным в столбце 2, в каждом месяце отчетного периода. 
Совокупный объем оказания социальных услуг на одного получателя должен превышать 25 услуг в месяц. 
(Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 1021/43) 
 
Вывод: Натуральные показатели, установленные государственным заданием по услугам 880000О.99.0.АЭ26АА01000, предоставляемым на 

условиях без оплаты и платно, выполнены в полном объеме, исполнение составляет 100%. 
 
  



 

III. Исполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ) 

В ходе проверки показателей качества государственных услуг установлено следующее: 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование показателя, характеризующего качество 
Реестровый 

номер/показатель 

Установленн
ое значение в 
государствен
ном задании 

Перечень представленных учреждением 
документов для анализа показателя 

Расчет 
Фактическое 

значение 

Заключение о 
выполнении 
показателя 
качества 

(выполнен/не 
выполнен) 

Проведение 

мероприятий для 

мужчин старше 

60 лет и женщин 

старше 55 лет в 

целях увеличения 

продолжительнос

ти здоровой 

жизни 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

240210001000000

000101 

(47502,00) 

100% 

1. Сверка по выписанным Направлениям  
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 

учреждению Направления для предоставления услуг 
3. Справка о количестве граждан, получивших  

социальные услуги 

654 чел./ 654 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 
1. Скан журнала проверок учреждения (1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

197 чел./ 197 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 
1. Справка об укомплектованности кадрами 

(специалистами, оказывающими социальные услуги) 
(Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 
21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

1 / 1 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарно

й форме 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

870000О.99.0.АЭ

21АА04000 

(15,00) 

100% 

1. Сверка по выписанным и действующим ИППСУ 
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для заключения договора 

3. Справка о заключенных договорах с получателями 
социальных услуг 

92 чел./ 92 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 
1. Скан журнала проверок учреждения (1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

39 чел./ 39 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 1. Справка об укомплектованности кадрами 
(специалистами, оказывающими социальные услуги) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 



(Плановое значение, при котором показатель 
считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 

21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

17 / 17 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарно

й форме 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

870000О.99.0.АЭ
25АА02000 

(47,00) 

100% 
1. Сверка по выписанным и действующим ИППСУ 
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для заключения договора 

3. Справка о заключенных договорах с получателями 
социальных услуг 

168 чел./ 168 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 
1. Скан журнала проверок учреждения 

(1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

58 чел./ 58 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 
1. Справка об укомплектованности кадрами 

(специалистами, оказывающими социальные услуги) 
(Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 
21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

18 / 18 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарно

й форме 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

870000О.99.0.АЭ
25АА04000 

(6) 

100% 
1. Сверка по выписанным и действующим ИППСУ 
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для заключения договора 

3. Справка о заключенных договорах с получателями 
социальных услуг 

29 чел./ 29 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 



Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 1. Скан журнала проверок учреждения 
 

(1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

13 чел./ 13 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 
1. Справка об укомплектованности кадрами 

(специалистами, оказывающими социальные услуги) 
(Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 
21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

17 / 17 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

880000О.99.0.АЭ
22АА01000 

(94) 

100% 
1. Сверка по выписанным и действующим  ИППСУ 
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для заключения договора 

3. Справка о заключенных договорах с получателями 
социальных услуг 

123 чел./ 123 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 
1. Скан журнала проверок учреждения 

(1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

32 чел./ 32 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 
1. Справка об укомплектованности кадрами 

(специалистами, оказывающими социальные услуги) 
(Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 
21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

24 / 24 х 100% = 100 % 100% выполнен 



информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 
 

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в форме 
социального 

обслуживания 
на дому 

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

880000О.99.0.АЭ
26АА01000 

(27) 

100% 
1. Сверка по выписанным и действующим  ИППСУ 
2. Справка о количестве граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для заключения договора 

3. Справка о заключенных договорах с получателями 
социальных услуг 

40 чел./ 40 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок 

(Расчетным считается % устраненных нарушений) 

100% 
1. Скан журнала проверок учреждения 

(1/ 1) х 100% = 100 % 100% выполнен 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

100% 1. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

11 чел./ 11 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90 %) 

90% 
1. Справка об укомплектованности кадрами 

(специалистами, оказывающими социальные услуги) 
(Плановое значение, при котором показатель 

считается выполненным 90% (Приказ МСР МО 
21П-161 13.03.2020 г. с изм.) 

У.о. = 32,25 шт.ед./33,50 шт.ед.  
х 100% =96,12% 

90% выполнен 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 

100% 
1. Скан плана по улучшению качества социальных 

услуг 
2.  Скан отчета по исполнению плана по улучшению 

качества социальных услуг 

76 / 76 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 

100% 
1. Скан паспорта доступности учреждения 

2. Произведен визуальный осмотр, по результату 
составлен Отчет 

 

24 / 24 х 100% = 100 % 100% выполнен 

Государственные работы 
Организационно
е сопровождение 

проведения 
мероприятий для 
мужчин старше 
60 лет и женщин 
старше 55 лет в 

целях 
увеличения 

продолжительно
сти здоровой 

жизни 

Оказание услуги (работы) в полном 

объеме, удовлетворенность потребителя 

качеством оказания услуги (работы) 

24022100100000
0010001 

100% 
1.  Журнал учета  

2. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

197 чел./ 197 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Обработка 
обращений 
граждан по 
участию в 

мероприятиях по 
увеличению 

продолжительно
сти жизни для 

женщин старше 
55 лет и для 

мужчин старше 
60 лет 

Оказание услуги (работы) в полном 

объеме, удовлетворенность потребителя 

качеством оказания услуги (работы) 

24023100600000
0020001 

100% 
1.  Журнал учета  

2. Сканы анкет, опросников, голосований 
получателей социальных услуг 

197 чел./ 197 чел. х 100% = 100 % 100% выполнен 

Обеспечение 
выполнения 

функций 
государственных 

Отсутствие обоснованных жалоб 
2406510010000

01010001 
100% 1. Сканы письменных жалоб получателей 

социальных услуг 
Жалобы отсутствуют 100% выполнен 



учреждений по 
социальному 

обслуживанию 
на дому 

 

IV. По итогам анализа и проверки отчета по исполнению государственного задания, государственное задание Государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов 

государственное задание  
 

Наименование государственной услуги (работы) Реестровый номер 
Заключение о выполнении показателя объема 

(выполнен/ не выполнен) 

Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях 

увеличения продолжительности здоровой жизни 
240210001000000000101 выполнен 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 870000О.99.0.АЭ21АА04000 выполнен 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 870000О.99.0.АЭ25АА02000 выполнен 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 870000О.99.0.АЭ25АА04000 выполнен 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ22АА01000 выполнен 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА01000 выполнен 

Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни 
240221001000000010001 выполнен 

Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению 

продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет 
240231006000000020001 выполнен 

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по социальному 

обслуживанию на дому 
240651001000001010001 выполнен 

 

  



V. Предложения по итогам анализа и проверки отчета о государственном задании 

По итогам анализа и проверки оставить без изменения установленные объемы по государственному заданию по следующим услугам (работам): 
 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Реестровый номер 

Установленное значение в 

государственном задании 

в 2021г. 

Расчет планового объема на 2022 г. 

Qфi = (К1+К2=К3+….+КN) Di 

кол-во оказанных услуг / кол-во раб.дней  

Рекомендуемый к 
установлению объем 

государственного 
задания в 2022 г. 

Обоснование 

Проведение мероприятий для 
мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет в целях увеличения 

продолжительности здоровой 
жизни 

(б/о) 

240210001000000000101 
47 502,00 

Сканд.ходьба 10430+ Комп.грам. 6798,75+ Физкулт. 70000,00 

+Дыхат.Гимнаст. 6321,25 + Танцы 9283,75+ Творчество 8046,25 

+Пение 7446,25+ Йога 4253,75 +Англ.яз 1574+Наст.игры 
3735,00+Музыка 1128,75 + Ист.искус.2357,50+Лит.маст. 1088,75+ 

Фото.маст 960+Театр 0,00+Красота 1011,25 = 71 829,00 

Количество человеко-часов рассчитано исходя из среднедневной 
нагрузки в 2021 г. 

71 000,00 Высокая востребованность услуги 

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме 
(платно) 

249ВД1001001000010001 
15,00 

17 = 4 199 / 247, где: 
Объем рассчитан исходя из среднедневной нагрузки в 2021 г. 

17,00 Высокая востребованность услуги 

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме 
(б/о) 

870000О.99.0.АЭ25АА02

000 47,00 
50 = 12 350 / 247, где: 

Объем рассчитан исходя из среднедневной нагрузки в 2021 г. 
50,00 

Высокая востребованность услуги 

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме 
(б/о) 

249ВЕ1001002000010001 
6,00 

6 = 1 482 / 247, где: 

Объем рассчитан исходя из среднедневной нагрузки в 2021 г. 
6,00 

Высокая востребованность услуги 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

(платно) 

249ВА100100300001000

1 94,00 
92 = 22 724 / 247, где: 

Объем рассчитан исходя из среднедневной нагрузки в 2021 г. 
92,00 

Незначительное снижение 

востребованности, высокая смертность 

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 

(б/о) 

249ВБ1001003000010001 
27,00 

28 = 6916 / 247, где: 
Объем рассчитан исходя из среднедневной нагрузки в 2021 г.. 

28,00 
Высокая востребованность услуги 

Организационное 
сопровождение проведения 
мероприятий для мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 
55 лет в целях увеличения 

продолжительности здоровой 
жизни 

240221001000000010001 
64,00 

Количество мероприятий по организационному сопровождения 
рассчитано на основании востребованности работы в 2021 г. 

126,00 
Высокая востребованность услуги 

Обработка обращений граждан 
по участию в мероприятиях по 

увеличению продолжительности 
жизни для женщин старше 55 лет 

и для мужчин старше 60 лет 

240231006000000020001 
4407,00 

Количество мероприятий по обработке обращений граждан 

рассчитано на основании востребованности работы в 2021 г. 
12 000,00 

Высокая востребованность услуги 

 
 
 
 
 
И.о. заведующего ОСЗН Юбилейный       _______________ А.В. Ткачук 
 
           м.п. 


