
Коды

ОКУД

Дата 07.04.2020
По сводному 

реестру

По ОКВЭД 87.9

АЭ 20

 (наименование показателя)
 (наименование 

показателя)

 

(наименов

ание 

показател

я)

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

870000О.99.0.АЭ20АА00

000

870000О.99.0.АЭ20АА01

000

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин 

полностью или 

частично

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

_ очно _

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 90 100 0

Официальный сайт 

министерства труда и 

социальной защиты 

Калужской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Официальный сайт 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет. 

Книга отзывов и 

предложений

0 процентов

Периодичность: Ежеквартально

1.Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной  форме  включая оказание социально-бытовых услуг ,социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов.

Форма по

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя

допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

Источник 

информации о 

значении 

показателя

наименовани

е показателя

Средний размер 

платы(цена,тариф)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Отчет о выполнении государственного задания №1 на 01.04. 2020 года

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

ГБУКО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид государственного учреждения:

506001

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклоне

ния

2. Категория потребителей государственной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться , обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания , травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный номер по базовому(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Социальная защита населения

Организация социального обслуживания

Показатель качества государственной услуги

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

причина 

отклоне

ния



 (наименование показателя)

 (наименование 

показателя)

 

(наименов

ание 

показател

я)

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

870000О.99.0.АЭ20АА00

000

870000О.99.0.АЭ20АА01

000

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин 

полностью или 

частично

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание,  

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

_ очно _

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

 человек 54 57 35245,08

Список 

получателей 

социальных услуг, 

книга учета 

граждан

в том числе

870000О.99.0.АЭ20АА09

000

870000О.99.0.АЭ20АА10

000

Предоставление социально-

бытовых услуг

очно  человек 54 57 24099,51

870000О.99.0.АЭ20АА18

000

870000О.99.0.АЭ20АА19

000

Предоставление социально-

медицинских услуг

очно  человек 54 57 7653,03

870000О.99.0.АЭ20АА27

000

870000О.99.0.АЭ20АА28

000

Предоставление социально-

психологических услуг

очно  человек 54 57 325,3

870000О.99.0.АЭ20АА36

000

870000О.99.0.АЭ20АА37

000

Предоставление социально-

педагогических услуг

очно  человек 54 57 304,35

870000О.99.0.АЭ20АА45

000

870000О.99.0.АЭ20АА46

000

Предоставление социально-

трудовых услуг

очно  человек 36 5 2597,57

870000О.99.0.АЭ20АА54

000

870000О.99.0.АЭ20АА55

000

Предоставление социально-

правовых услуг

очно  человек 54 21 69,56

Уникальный номер 

реестровой записи

Источник 

информации о 

значении 

показателя

наименовани

е показателя

Средний размер 

платы(цена,тариф)

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

причина 

отклоне

ния

Список 

получателей 

социальных услуг, 

книга учета 

граждан

Гражданин 

полностью или 

частично

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги



870000О.99.0.АЭ20АА63

000

870000О.99.0.АЭ20АА64

000

Предоставление услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

очно  человек 54 3 195,76

5 процентов

АЭ22

 (наименование показателя)
 (наименование 

показателя)

 

(наименов

ание 

показател

я)

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

880000О.99.0.АЭ22АА01

000

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

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

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

_ очно _

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

Процент 90 100 0

Официальный сайт 

министерства труда и 

социальной защиты 

Калужской 

области.Официальный сайт 

учреждения.Книга отзывов 

и предложений

0 процентов

1.Наименование государственной услуги
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 в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов.

2. Категория потребителей государственной услуги

допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

Список 

получателей 

социальных услуг, 

книга учета 

граждан

Уникальный номер по базовому(отраслевому) 

перечню

Гражданин 

полностью или 

частично

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться , обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания , травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя
наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

причина 

отклоне

ния

допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер 

платы(цена,тариф)

Источник 

информации о 

значении 

показателя

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

причина 

отклоне

ния



 (наименование показателя)
 (наименование 

показателя)

 

(наименов

ание 

показател

я)

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

880000О.99.0.АЭ22АА01

000

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

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

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

 человек 792 156 157 1715,93 руб.

Доклад 

руководителя 

учреждения

880000О.99.0.АЭ22АА01

000

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

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

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

_ очно _

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

 человек 792 156 157 1715,93 руб.

Доклад 

руководителя 

учреждения

5 процентов

АВ75

Источник информации о 

значении показателя

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1.Наименование государственной услуги

Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых инфекционных заболеваний

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

Уникальный номер 

по перечням государственных услуг

Уникальный номер 

реестровой записи

допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

Средний размер 

платы(цена,тариф)

Источник 

информации о 

значении 

показателя

наименовани

е показателя

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

причина 

отклоне

ния



 (наименование показателя)

 (наименование 

показателя)

 

(наименов

ание 

показател

я)

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

889912.Р.44.0.АВ7500010

0

Организация доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в 

медицинские организации, в 

том числе для проведения 

дополнительных скринингов 

на выявление отдельных 

социально значимых 

инфекционных заболеваний
Физические лица очно

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб

усл.ед. 876 100 100

Официальный сайт 

министерства труда и 

социальной защиты 

Калужской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Официальный сайт 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет. 

Документы первичного 

учета установленные 

учреждением

наимено

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

889912.Р.44.0.АВ7500010

0

Организация доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в 

медицинские организации, в 

том числе для проведения 

дополнительных скринингов 

на выявление отдельных 

социально значимых 

инфекционных заболеваний

Физические лица очно
Количество 

человек
 человек 792 396 107

Документы 

первичного учета 

установленные 

учреждением - 

акты 

выполненных 

работ

Директор А.П.Баев

Главный бухгалтер Н.А.Батовскаятел. (48452)26158

Источник информации о 

значении показателя

Источник 

информации о 

значении 

показателя

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

причина 

отклоне

ния

Средний размер 

платы(цена,тариф)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное  задание считается выполненным    0  процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной Уникальный номер 

реестровой 

записи

наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показател

я

Показатель, 

 

(наименова

ние 

показателя)

 

(наименовани

е показателя)

 

(наименовани

е показателя)

единица 

измерения по 

Показатель качества государственной услуги

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утвержде

но в 

государст

венном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклоне

ния


