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Заключение по итогам анализа и проверки отчета об исполнении государственного 

задания Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» 

за 1 полугодие 2022 года: 

1. Исполнение натуральных показателей, установленных государственным заданием:  

Наименование 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Реестровый 

номер  

Наимено-

вание пока-

зателя объ-

ема по гос-

ударствен-

ной услуге  

Уста-

нов-

ленное 

значе-

ние в 

госу-

дар-

ствен-

ном 

зада-

нии  

Перечень представ-

ленных учреждением 

документов для анали-

за показателя 

Расчет Факти-

ческое 

значе-

ние 

Заклю-

чение о 

выпол-

нении 

показа-

теля объ-

ема (вы-

полнен/ 

не вы-

полнен) 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания на дому   

249ВБ10010

0300001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

133,56 

 

1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

133+133+133+133+133

+133+132+131+131+13
1+131+131+131+131+1

31+131+133+133+133+

134+134+134+134+133
+134+133+133+132+13

2+131+131+131+131+1

31+131+136+136+136+
136+136+135+135+135

+136+136+136+136+13

6+136+136+137+137+1
37+137+137+137+137+

138+137+137+137+137

+136+136+136+136+13
6+136+136+136+136+1

36+136+136+136+136+

135+135+135+135+134
+134+134+134+134+13

4+134+134+134+134+1

133,56 выпол-

нен 



34+134+133+133+132+
132+137+138+138+138

+138+138+139+139+13
9+139+139+139+139+1

39+139+139+139+139+

139+139+139=15803/1
17=135,07 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания на дому  

249ВБ10010

0300001010

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

69,05 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

69+69+69+69+69+69+6

8+68+67+67+66+66+66

+66+66+66+66+66+66
+66+66+67+67+67+69

+69+69+69+69+69+69

+69+69+69+69+68+68
+68+68+68+68+68+68

+68+68+68+68+68+68

+68+68+68+68+68+68
+68+68+69+69+69+69

+69+69+69+68+68+68

+68+68+68+68+68+68
+68+68+68+68+68+69

+69+69+69+69+69+70

+70+71+71+71++70+7
0+70+70+70+70+70+71

+72+72+72+72+72+72

+72+72+72+73+73+73
+73+73+73+73+73+73

+73+73=8080/117=69,0
6 

69,05 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в полу-

стационарной 

форме по реа-

билитации 

граждан по-

жилого воз-

раста и инва-

лидов 

249ВД10010

0100001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

8,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

6+6+9+12+8+7+9+11+

10+8+8+8+10+9+9+7+

7+7+7+10+10+10+9+9
+8+8+8+8+8+9+9+7+7

+10+10+8+10+8+8+9+

7+7+8+8+8+9+9+7+7+
7+8+9+9+8+8+8+8+9+

8+8+7+8+8+8+10+10+

8+9+9+7+7+7+5+5+5+
5+4+4+8+8+8+9+9+7+

7+8+8+8+9+9+6+6+9+

9+9+9+10+7+8+8+8+1
0+8+9+9+10+8+8+7+7

+10+8+7+9+9+10+7=9

50/117=8,12 

 

8,00 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в форме 

на дому 

880000О.99.

0.АЭ22АА7

2000 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

1,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

0+0+1+0+4+1+0+0+1+

2+1+1+4+2+4+2+1+1+

1+1+0+1+1+0+0+0+0+
2+2+6+3+3+6+6+3+0+

0+0+0+0+0+0+0+0+2+

3+4+9+4+3+3+3+1+1+
0+0+0+2+1+1+2+2+2+

1+1+1+1+2+1+1+1+1+
1+0+0+0+0+0+0+1+1+

1+1+3+1+1+1+1+2+4+

4+4+5+7+2+1+4+4+8+
4+0+0+0+0+0+0+0+0+

0+0+0+2+4+2+0+0+0= 

182 /117= 1,56 

1,00 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания на дому  

249ВА10010

0300001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

404,58 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

401+401+401+401+401

+402+402+402+402+40
2+402+402+401+401+4

01+398+400+400+402+

403+403+403+402+402
+403+402+402+402+40

1+402+402+402+402+4

02+402+404+404+404+
404+404+404+404+404

+404+403+404+404+40

4+404+404+405+405+4
05+404+404+404+404+

406+406+406+406+406

+406+407+407+407+40
8+408+408+407+407+4

06+406+405+405+405+

405+405+408++407+40
7+407+407+407+407+4

07+407+407+407+407+

407+406+406+406+405

404,58 выпол-

нен 



+405+406+406+406+40
6+406+406+408+408+4

07+407+407+407+407+
407+407+406+406+406

+406+406+406=47336/

117=404,58 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в полу-

стационарной 

форме по реа-

билитации 

граждан по-

жилого воз-

раста и инва-

лидов 

249ВЕ10010

0200001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

5,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

4+4+3+5+6+5+4+7+5+
7+6+6+5+5+5+7+6+6+

6+4+4+4+6+4+4+5+5+

5+5+5+5+5+4+5+5+6+
5+5+6+5+5+5+6+5+5+

4+6+6+6+6+5+5+5+5+

4+5+4+4+5+5+6+6+6+
5+4+4+5+4+6+6+7+7+

7+8+5+5+8+8+4+4+4+

4+6+6+6+4+7+6+5+5+
7+7+6+4+6+6+5+6+6+

4+5+5+4+5+5+4+4+4+

6+6+5+3+4+4+4+5+5= 
608/117=5,20 

 

5,00 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в форме 

на дому 

880000О.99.

0.АЭ26АА7

3000 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

3,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

1+3+3+4+4+4+5+4+1+

0+2+6+2+0+5+5+5+3+

3+4+1+5+5+5+5+0+5+

5+0+5+0+5+0+6+1+5+
2+0+1+0+5+0+5+2+2+

6+0+5+4+0+9+0+6+3+
6+1+3+5+0+2+3+6+1+

1+0+6+5+4+8+1+0+5+

9+1+0+5+4+0+0+7+6+
3+3+3+2+3+3+4+1+0+

5+9+0+2+5+1+5+6+0+

6+4+1+1+1+0+1+0+8+
1+1+3+1+3+1+8+1+0=  

352/117 = 3,01 

3,00 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания на дому  

249ВА10010

0300001010

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

216,66 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

214+214+214+214+214

+214+214+214+214+21

4+213+213+213+212+2
12+211+213+212+212+

212+211+211+211+211

+211+211+211+211+21
1+212+212+211+210+2

10+210+213+213+213+

213+213+213+213+214
+213+213+214+214+21

3+214+214+214+214+2

14+214+214+214+214+
217+216+216+216+216

+216+216+216+216+21

6+216+216+216+216+2
16+216+216+216+216+

216+216+221+221+221

+221+221+222+221+22
1+220+220+220+220+2

19+218+218+218+218+

218+218+218+218+218
+218+218+218+218+21

8+218+218+218+220+2

20+220+220+220+220+
220+220+220=25216/1

17=215,52 

215,52 не вы-

полнен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в форме 

на дому 

880000О.99.

0.АЭ26АА7

2000 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

9,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

1+4+3+3+5+3+2+6+5+
12+6+5+5+2+6+4+14+

13+15+41+24+2+21+3

+28+20+2+22+10+43+
10+17+22+28+20+1+1

+2+3+3+5+1+10+5+0+

7+5+20+10+7+8+4+18
+7+7+5+7+8+20+2+27

+2+53+27+0+28+1+52

+29+2+28+2+53+30+2
+29+14+30+3+3+7+4+

7+13+6+1+7+1+16+8+

3+7+7+22+10+6+1+1+
2+1+1+2+1+2+2+3+4+

7+4+3+6+6+16+8+3+2

+2= 1210/117 = 10,34 

9,00 выпол-

нен 



 

Проведение 

мероприятий 

для мужчин 

старше 60 лет 

и женщин 

старше 55 лет 

в целях увели-

чения про-

должительно-

сти здоровой 

жизни 

2402100010

0000000010

1 

Количество 

человеко-

часов 

11306,

00 

1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

Компьютерная гра-

мотность (60 мин.) 

4800 + Физическая 

культура (60 мин.) 

17760 + Йога (60 мин.) 

51540 + Дыхательная 
гимнастика (60 мин.) 

41040 + Танцы (60 

мин.) 15240 + Пение 
(60 мин.) 4440 + Скан-

динавская ходьба (90 

мин.) 193050 + Твор-
чество (60 мин.) 24180 

 

((80*60)+(296*60)+(85
9*60)+(684*60)+(254*

60)+(74*60)+(2145*90)

+(403*60))=352050/60
=5867,50 

 

(4800/ 

5867,50 не вы-

полнен 

Проведение 

мероприятий 

для мужчин 

старше 60 лет 

и женщин 

старше 55 лет 

в целях увели-

чения про-

должительно-

сти здоровой 

жизни в сель-

ской местно-

сти 

2402500010

0000001000

1 

Количество 

человеко-

часов 

788,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

Компьютерная гра-

мотность (60 мин.) 0 + 

Физическая культура 
(60 мин.) 0 + Йога (60 

мин.) 5520 + Дыха-

тельная гимнастика 
(60 мин.) 0 + Танцы 

(60 мин.) 0 + Пение 

(60 мин.) 2280 + Скан-
динавская ходьба (90 

мин.) 17640 + Творче-

ство (60 мин.) 0 
 

((0*60)+(0*60)+(92*60

)+(0*60)+(0*60)+(38*6
0)+(196*90)+(0*60))=2

5440/60=424,00 

424,00 не вы-

полнен 

Организаци-

онное сопро-

вождение про-

ведения меро-

приятий для 

мужчин стар-

ше 60 лет и 

женщин стар-

ше 55 лет в 

целях увели-

чения про-

должительно-

сти здоровой 

жизни 

2402210010

0000001000

1 

Количество 

мероприя-

тий  

48,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

Количество мероприя-
тий – 38 

 

Экскурсии – 

21.01.2022, 16.03.2022, 

07.04.2022, 19.04.2022, 

18.05.2022, 30.05.2022, 
02.06.2022, 15.06.2022, 

21.06.2022, 22.06.2022, 

28.06.2022 
 

Бассейн – 01.02.2022, 

04.02.2022, 15.02.2022, 
22.02.2022, 25.02.2022, 

03.03.2022, 10.03.2022, 

15.03.2022, 22.03.2022, 
24.03.2022, 29.03.2022, 

12.04.2022, 14.04.2022, 

19.04.2022, 21.04.2022, 
26.04.2022, 17.05.2022, 

19.05.2022, 24.05.2022, 

26.05.2022, 31.05.2022, 
02.06.2022, 07.06.2022, 

09.06.2022, 14.06.2022, 

17.06.2022, 21.06.2022,  

38,00 не вы-

полнен 

Обработка 

обращений 

граждан по 

участию в ме-

роприятиях по 

увеличению 

продолжи-

тельности 

жизни для 

женщин стар-

ше 55 лет и 

для мужчин 

старше 60 лет 

2402310060

0000002000

1 

Количество 

обращений 

510,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

7+3+17+4+7+7+9+15+

4+3+6+4+1+1+3+2+4+

4+6+8+2+3+8+1+1+2+
3+2+3+3+1+1+1+3+1+

5+1+1+2+1+3+1+1+1+

1+2+1+15+10+6+2+1+
1+1+1+1+1+1+4+1+3+

1+81+2+2+2+5=311 

 

311,00 не вы-

полнен 



Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в стаци-

онарной в до-

мах –

интернатах 

малой вме-

стимости для 

граждан по-

жилого воз-

раста и инва-

лидов 

2460610010

0100001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

28,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

27+27+27+27+27+27+2
7+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+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
+27+27+27+27+27+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+30
+30+30+30+30+30+30

+30+30+30+30+30+30

+30+30+30+30+30+30
+30+30+30+30+30+29

+29+29+29+28+28+28

+28+28+28+28+28+28
+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27
+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27
+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27

+27+27+27+27+27+27
=5102/181=28,19 

28,00 выпол-

нен 

Предоставле-

ние социаль-

ного обслужи-

вания в стаци-

онарной в до-

мах –

интернатах 

малой вме-

стимости для 

граждан по-

жилого воз-

раста и инва-

лидов 

2460810010

0000001000

1 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

12,00 1. Отчет о выполнении 

государственного за-

дания за 1 полугодие 

2022 г. 

2. Пояснительная за-

писка к отчету о вы-

полнении государ-

ственного задания за 1 

полугодие 2022 г. 

3. Расчет фактических 

объемов оказания гос-

ударственной услуги 

за 1 полугодие 2022 г. 

13+13+13+13+13+13+1

3+13+13+13+13+13+13
+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13
+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13
+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13
+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13+13
+13+13+13+13+13+12

+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12
+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12
+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12
+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12
+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12

+12+12+12+12+12+12
+12+12+12+12+12+12

=2262/181=12,50 

12,00 выпол-

нен 

 

Расчет совокупного объема оказания социальных услуг на одного получателя (Sд = C / H):  

 
H=134+136+138+136+137+139+69+69+68+69+71+73+402+405+406+409+409+408+215+215+216+216+222+220= 

4982 

C=4209+4305+4330+4288+4152+4374+2061+2094+2085+2066+2061+2188+10155+10305+10370+10658+

10758+10835+5746+5746+5875+5904+6069+6101=136735 
Sд = 136735/4982=27,45 

где: 

С – количество социальных услуг по всем государственным услугам, по реестровым записям 

249ВА1001003000010001, 249ВБ1001003000010001, 249ВБ1001003000010101, 

249ВА1001003000010101 фактически оказанных получателям услуг в отчетном периоде; 

Н – количество получателей услуг, получивших государственные услуги. 



 

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

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

Уста-

нов-

ленное 

значе-

ние в 

госу-

дар-

ствен-

ном 

задании 

Перечень представ-

ленных учреждением 

документов для ана-

лиза показателя 

Рас-

чет 

Фак-

тиче-

ское 

зна-

чение 

Заклю-

чение о 

выпол-

нении 

показа-

теля 

каче-

ства 

(вы-

пол-

нен/не 

выпол-

нен) 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому  

249ВБ1

001003

000010

001 

1.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

172/1

72*10

0% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому  

249ВБ1

001003

000010

101 

1.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

58/58

*100

% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационар-

ной форме по 

реабилитации 

граждан пожи-

лого возраста и 

инвалидов 

249ВД1

001001

000010

001 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1. Справка о выпи-

санных ИППСУ 

2. Справка о количе-

стве граждан, предо-

ставивших учрежде-

нию ИППСУ для за-

ключения договора 

3. Справка о заклю-

ченных договорах с 

получателями соци-

альных услуг 

23/23

*100

% 

100% выпол-

нен 

2.Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

 

23/23

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 

5.Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



6.Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре. 

 

20/20

*100

% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

880000

О.99.0.

АЭ22А

А72000 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1. 1. Направление для 

выполнения срочной 

услуги 

2. Акты выполненных 

работ 

41/41

*100

% 

100% выпол-

нен 

2.Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

26/26

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 



вании штатного рас-

писания и отчетности 

5.Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6.Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре. 

4/4*1

00% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

249ВА1

001003

000010

001 

1.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

385/3

85*10

0% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационар-

ной форме по 

реабилитации 

граждан пожи-

лого возраста и 

инвалидов 

249ВЕ1

001002

000010

001 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1. Справка о выпи-

санных ИППСУ 

2. Справка о количе-

стве граждан, предо-

ставивших учрежде-

нию ИППСУ для за-

ключения договора 

3. Справка о заклю-

ченных договорах с 

получателями соци-

альных услуг 

12/12

*100

% 

100 

% 

выпол-

нен 

2. Количество нарушений са- 100 % 1. Скан журнала про- 1/1*1 100 выпол-



нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

00% % нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

12/12

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре. 

 

20/20

*100

% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А73000 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 2. 1. Направление для 

выполнения срочной 

услуги 

2. Акты выполненных 

работ 

163/1

63*10

0% 

100% выпол-

нен 

2.Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

84/84

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 



вании штатного рас-

писания и отчетности 

5.Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6.Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

249ВА1

001003

000010

101 

1.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

145/1

45*10

0% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А72000 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 3. 1. Направление для 

выполнения срочной 

услуги 

2. Акты выполненных 

работ 

108/1

08*10

0% 

100% выпол-

нен 

2. Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



об устранении нару-

шений 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

55/55

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре 

4/4*1

00% 

100% выпол-

нен 

Проведение ме-

роприятий для 

мужчин старше 

240210

001000

000000

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

100 % 1.Направление для 

оказания срочной 

услуги 

272/2

72*10

0% 

100% выпол-

нен 



60 лет и женщин 

старше 55 лет в 

целях увеличе-

ния продолжи-

тельности здо-

ровой жизни 

101 ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

2. Табель учета посе-

щаемости 

2. Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

138/1

38*10

0% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100 

% 

выпол-

нен 

6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

Проведение ме-

роприятий для 

мужчин старше 

60 лет и женщин 

старше 55 лет в 

целях увеличе-

ния продолжи-

тельности здо-

ровой жизни в 

сельской мест-

ности 

240250

001000

000010

001 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1.Направление для 

оказания срочной 

услуги 

2. Табель учета посе-

щаемости 

39/39

*100

% 

100% выпол-

нен 

2.Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

21/21

*100

% 

100% выпол-

нен 

4. Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90 % выпол-

нен 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

Организацион-

ное сопровож-

дение проведе-

ния мероприя-

тий для мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 

55 лет в целях 

увеличения про-

должительности 

здоровой жизни 

240221

001000

000010

001 

1. Оказание услуги (работы) в 

полном объеме, удовлетво-

ренность потребителя каче-

ством оказания услуги (рабо-

ты)  

 

100 % 1.Журнал регистрации 

обращений 

2. Анкетирование  

215/2

15*10

0% 

100% выпол-

нен 

Обработка об-

ращений граж-

дан по участию 

в мероприятиях 

по увеличению 

продолжитель-

ности жизни для 

женщин старше 

55 лет и для 

мужчин старше 

60 лет 

240231

006000

000020

001 

1. Оказание услуги (работы) в 

полном объеме, удовлетво-

ренность потребителя каче-

ством оказания услуги (рабо-

ты)  

 

100 % 1.Журнал регистрации 

обращений 

2. Анкетирование 

311/3

11*10

0% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной в 

домах –

интернатах ма-

лой вместимо-

сти для граждан 

пожилого воз-

раста и инвали-

дов 

246061

001001

000010

001 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1. Справка о выпи-

санных ИППСУ 

2. Справка о количе-

стве граждан, предо-

ставивших учрежде-

нию ИППСУ для за-

ключения договора 

3. Справка о заклю-

ченных договорах с 

получателями соци-

альных услуг 

32/32

*100

% 

100% выпол-

нен 

2. Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

32/32

*100

% 

100% выпол-

нен 

4. Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

179/1

82*10

0% 

90% выпол-

нен 



Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре. 

 

64/64

*100

% 

100% выпол-

нен 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной в 

домах –

интернатах ма-

лой вместимо-

сти для граждан 

пожилого воз-

раста и инвали-

дов 

246081

001000

000010

001 

1. Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

100 % 1. Справка о выпи-

санных ИППСУ 

2. Справка о количе-

стве граждан, предо-

ставивших учрежде-

нию ИППСУ для за-

ключения договора 

3. Справка о заклю-

ченных договорах с 

получателями соци-

альных услуг 

13/13

*100

% 

100% выпол-

нен 

2. Количество нарушений са-

нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

100 % 1. Скан журнала про-

верок 

2. Сканы актов и 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 



при проведении проверок предписаний 

3. Сканы документов 

об устранении нару-

шений 

3.Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

100 % Сканы анкет, опрос-

ников, голосований 

получателей социаль-

ных услуг 

13/13

*100

% 

100% выпол-

нен 

4.Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

90 % Справка об укомплек-

тованности кадрами, 

заверенная террито-

риальным структур-

ным подразделением 

Министерства, 

оформленная на осно-

вании штатного рас-

писания и отчетности 

179/1

82*10

0% 

90% выпол-

нен 

5. Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания 

100 % 1. Скан плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

2.Скан отчета по ис-

полнению плана по 

улучшению качества 

социальных услуг 

1/1*1

00% 

100% выпол-

нен 

6. Доступность получения со-

циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учре-

ждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знака-

ми и иной текстовой и графи-

ческой информацией на тер-

ритории учреждения; дубли-

рование голосовой информа-

ции текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных ви-

дов посторонней помощи 

100 % 1. Скан паспорта до-

ступности учрежде-

ния 

2. Отчет территори-

ального структурного 

подразделения Мини-

стерства о визуальном 

осмотре. 

 

64/64

*100

% 

100% выпол-

нен 

 



3. В результате полученной отчетности об исполнении государственного задания            Госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской       области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» за 1 полуго-

дие 2022 г., содержащей сведения о получателях услуг, Талдомским  управлением социаль-

ной защиты населения Министерства социального развития Московской области проведена: 

- Сверка данных получателей услуг в отчетности с регистром получателей социальных услуг. 

Расхождений не установлено. 

- Проверка информации о периоде нахождения получателей услуг на социальном            об-

служивании. Несоответствий не выявлено. 

4. На основании расчетов, приведенных в заключении, по итогам анализа и проверки      отче-

та об исполнении государственного задания, государственное задание                        Государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской       области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский»  за 1 полуго-

дие 2022 г. выполнено в неполном объеме. 

5. Предложения по итогам анализа и проверки отчета о государственном задании:           госу-

дарственное задание оставить без изменений: скорректировать государственное задание по 

итогам 9 месяцев 2022 года. 

 

 

 

       Начальник управления                                                                                         Н.А. Черторижская 
 

 
 

 

 
 

      Г.В. Кудинова 

      8 496 206-05-18 
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