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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство  социального развития 

Московской области

     

    ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
    ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

     Сертификат:

 Отчет
о выполнении государственного задания № 8310003 (версия 3)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств бюджета Московской 

области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (должность)             (подпись)                                (Ф.И.О.)

"06" ноября  2020 г.

от "6" октября 2020г.
Наименование  государственного учреждения Московской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРКИЗОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  

ИНТЕРНАТ"

06.10.2020

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному реестру
5070000719502201001

Выращивание однолетних кормовых культур По ОКВЭД 01191

Выращивание сахарной свеклы По ОКВЭД 011351

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала 

или инулина По ОКВЭД 01133

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания По ОКВЭД 8730

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД 8790

Предоставление услуг в области растениеводства По ОКВЭД 0161

Производство нательного белья По ОКВЭД 1414

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными По ОКВЭД 353014

По ОКВЭД 0146

Производство прочей верхней одежды По ОКВЭД 1413

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока По ОКВЭД 0141

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд По ОКВЭД 36002

Вид государственного учреждения Московской 

области Организации социального обслуживания

Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы По ОКВЭД 0142

Разведение свиней



 

наименование код

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

Доля 
получателей 

социальных 
услуг, 

получающих 

социальные 
услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных 
услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

(указывается вид государственного учреждения Московской области
из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),

регионального перечня (классификатора)

Периодичность 1 раз в квартал

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

Период предоставления 9 месяцев
 (указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного задания 

(1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме в психоневрологических интернатах
Код по                            

общероссийскому             
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

0550

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании

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

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно

 м задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату



Доступность 
получения 
социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 

сопровождени
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 

учреждения 

социального 
обслуживания, 
а также при 

пользовании 
услугами; 

возможность 

для 
самостоятельн

ого 

передвижения 
по территории 

учреждения 

социального 
обслуживания, 
входа, выхода 

и перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательст
ва в отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 

эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных 
на 

совершенствов
ание 

деятельности 

организации 
при 

предоставлени
и социального 
обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

245501001001000010101

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
стационарной 

форме 
включая 
оказание 
социально-
бытовых  

услуг, 
социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологическ
их услуг, 
социально-
педагогически
х услуг, 
социально-
трудовых  

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

потенциала 
получателей 

социальных 
услуг, 

имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн
ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 
срочных 

социальных 
услуг

Оказание 
социальных 
услуг в 
отделении 

милосердия 
(гражданам, 

находящимся 

на постельном 

режиме)

Очно
сельская 
местность

0,00



Удовлетворен
ность 

получателей 

социальных 
услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 

оказывающим
и социальные 
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственно

 м задании 

на год

 

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 объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты на 

единицу государст-
венной услуги, 

рублейисполнено на 
отчетную дату

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 
недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 
рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

отклонение
причина 
отклонения



245501001001000010101

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
стационарной 

форме 
включая 
оказание 
социально-
бытовых  

услуг, 
социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологическ
их услуг, 
социально-
педагогически
х услуг, 
социально-
трудовых  

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

потенциала 
получателей 

Оказание 
социальных 
услуг в 
отделении 

милосердия 
(гражданам, 

находящимся 

на постельном 

режиме)

Очно
сельская 
местность

Численность 
граждан, 

получивших 

социальные 
услуги 

Человек 792 140,00 136,94 140,00 3,06

В связи с 
введением мер 

по 

недопущению и 

предотвращени
ю 

распространени
я новой 

коронавирусной 

инфекции.

948 101,38 130 232,00 2 502 680,30

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

245501001001000010101 114 501,713 111 966,441 2 535,272 114 468,393 18 232,480 17 866,562 365,918 18 265,800

Итого: 114 501,713 111 966,441 2 535,272 114 468,393 18 232,480 17 866,562 365,918 18 265,800

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме в психоневрологических интернатах
Код по                            

общероссийскому             
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

0597

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании



наименование код

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

Доля 
получателей 

социальных 
услуг, 

получающих 

социальные 
услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных 
услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

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

государственной услуги:

Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 

показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно

 м задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год

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

отклонение
причина 
отклонения

Условие 2
наименование 
показателя



Доступность 
получения 
социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 

сопровождени
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 

учреждения 

социального 
обслуживания, 
а также при 

пользовании 
услугами; 

возможность 

для 
самостоятельн

ого 

передвижения 
по территории 

учреждения 

социального 
обслуживания, 
входа, выхода 

и перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательст
ва в отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 

эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных 
на 

совершенствов
ание 

деятельности 

организации 
при 

предоставлени
и социального 
обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

245971001000000010101

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
стационарной 

форме 
включая 
оказание 
социально-
бытовых  

услуг, 
социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологическ
их услуг, 
социально-
педагогически
х услуг, 
социально-
трудовых  

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

потенциала 
получателей 

социальных 
услуг, 

имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн
ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 
срочных 

социальных 
услуг

Очно
сельская 
местность

0,00



Удовлетворен
ность 

получателей 

социальных 
услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Укомплектова
ние 

организации 
специалистами

, 

оказывающим
и социальные 
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

 

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 объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты на 

единицу государст-
венной услуги, 

рублейисполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 
недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 
рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 
государственно

 м задании 

на год

отклонение
причина 
отклонения



245971001000000010101

Предоставлени
е социального 
обслуживания 

в 
стационарной 

форме 
включая 
оказание 
социально-
бытовых  

услуг, 
социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологическ
их услуг, 
социально-
педагогически
х услуг, 
социально-
трудовых  

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникатив

ного 

потенциала 
получателей 

Очно
сельская 
местность

Численность 
граждан, 

получивших 

социальные 
услуги 

Человек 792 301,00 299,27 301,00 1,73

В связи с 
введением мер 

по 

недопущению и 

предотвращени
ю 

распространени
я новой 

коронавирусной 

инфекции.

752 030,12 117 105,00 1 098 420,46

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

245971001000000010101 191 112,461 185 018,327 6 094,135 186 087,868 35 248,605 40 041,727 -4 793,122 40 273,198

Итого: 191 112,461 185 018,327 6 094,135 186 087,868 35 248,605 40 041,727 -4 793,122 40 273,198

 
 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение оказания государственной услуги

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы «Организация питания работников государственных учреждений в условиях 
изоляции»

Код по                            

общероссийскому             
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 

1048



наименование код

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

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательст
ва в отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб
Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15 16 17

240481001000000010001

Организация 
питания 

работников 

государственн

Очно
Количество 

человеко-дней
Штука 796 4 718,00 4 539,00 4539 179

Заболевание 
сотрудников во 

время работы в 
смену

281.89000 0,00 50 458,31

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

2. Категории потребителей работы Работники государственных учреждений

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина 
отклонения

Затраты на 
выполнение работ, 
по которым не 
достигнуты 

показатели 

качества, рублей
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

240481001000000010001

Организация 
питания 

работников 

государственн
ых 

учреждений в 
условиях 

изоляции

Очно 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы
Норматив-ные 
затраты на 
единицу 

государствен-ной 

работы (затраты, 

определен-ные 
сметным 

методом), рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

ожидаемое 
исполнение за 

год

Затраты на 
выполне-ние 
работы, 

соответст-
вующие 
недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 
рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 
государственно
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
причина 
отклонения

3.3 Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной работы:

Уникальный номер 

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение выполнения государственной работы

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных  на финансовое 
 обеспечение выполнения государственной работы

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)



утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

240481001000000010001 1 329,957 1 279,499 50,458 1 279,499 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 1 329,957 1 279,499 50,458 1 279,499 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи
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