
Наименование учреждения:

ед. измерения: рубли

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты не 

включают в остаток денежные 
средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств субсидии 
в доход бюджета в 2018 

году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование средств, 

всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты специальная одежда
Пособия по уходу 

за ребенком 
до 3-лет

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи 
(КОСГУ 221)

Транспортные 
услуги 

(КОСГУ 222)

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества (КОСГУ 
225)

 в том числе:

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

Всего 91,106.49 490,748.86 47,670,309.32 47,270,666.95 47,270,666.95 30,343,392.82 409,295.11 30,836.15 377,508.96 950.00 9,374,811.70 187,697.31 624,463.23 479,168.05
Субсидия на выполнение государственного задания 4,148.95 38,206,683.17 38,210,832.12 38,210,832.12 28,681,102.88 8,905,266.01 624,463.23

в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

84.61 779,416.35 779,500.96 779,500.96 585,094.49 181,667.42 12,739.05

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

101.23 932,243.07 932,344.30 932,344.30 699,818.91 217,288.49 15,236.90

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

2,745.79 25,285,182.92 25,287,928.71 25,287,928.71 18,981,153.89 5,893,505.05 413,269.77

55. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

114.93 1,058,325.12 1,058,440.05 1,058,440.05 794,466.55 246,675.87 17,297.63

48. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

109.96 1,012,477.10 1,012,587.06 1,012,587.06 760,049.23 235,989.55 16,548.28

66. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 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, Бесплатная

992.43 9,139,038.61 9,140,031.04 9,140,031.04 6,860,519.81 2,130,139.63 149,371.60

0.00

Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  5,722.47 2,386,680.52 2,380,958.05 2,380,958.05 61,561.93 13,807.60 13,807.60 17,306.59 67,697.31 195,965.22
в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

648.52 228,982.37 228,333.85 228,333.86 5,903.78 1,324.14 1,324.14 1,659.71 6,492.17 18,793.06

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

46.67 23,618.15 23,571.48 23,571.48 609.46 136.70 136.70 171.33 670.20 1,940.06

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

5,027.28 2,134,080.00 2,129,052.72 2,129,052.71 55,048.69 12,346.76 12,346.76 15,475.55 60,534.94 175,232.10

Поступления от дополнительных услуг 62,495.61 460,564.46 3,128,527.55 2,730,458.70 2,730,458.70 1,600,728.01 11,528.55 11,528.55 452,239.10 120,000.00 260,544.03
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 987,520.72 987,520.72 987,520.72 5,500.00 5,500.00
Целевые субсидии 24,461.93 24,461.93 2,960,897.36 2,960,897.36 2,960,897.36 378,458.96 377,508.96 950.00 22,658.80

в том числе:
0.00
0.00

Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10

950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

24,461.93 24,461.93 2,103,438.40 2,103,438.40 2,103,438.40 22658.80

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 
области "Рошальский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов" Дата отчетности: 01 января 2019 г.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (*)

Плановый показатель



Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную 
одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6

377,508.96 377,508.96 377,508.96 377508.96 377508.96

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, 
подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»  пункт 11.12

479,000.00 479,000.00 479,000.00

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты не 

включают в остаток денежные 
средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств субсидии 
в доход бюджета в 2018 

году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование средств, 

всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты специальная одежда
Пособия по уходу 

за ребенком 
до 3-лет

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи 
(КОСГУ 221)

Транспортные 
услуги 

(КОСГУ 222)

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества (КОСГУ 
225)

 в том числе:

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

Всего 91,106.49 490,748.86 47,670,309.32 47,270,666.95 45,979,544.48 30,330,843.59 387,241.26 15,363.56 370,927.70 950.00 9,355,195.18 156,587.54 416,069.89 434,123.60
Субсидия на выполнение государственного задания 4,148.95 38,206,683.17 38,210,832.12 37,977,715.14 28,674,006.85 8,887,638.40 416,069.89

в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

84.61 779,416.35 779,500.96 774,745.38 584,949.74 181,307.82 8,487.82

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

101.23 932,243.07 932,344.30 926,656.26 699,645.77 216,858.38 10,152.11

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

2,745.79 25,285,182.92 25,287,928.71 25,133,651.87 18,976,457.73 5,881,839.09 275,355.05

55. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

114.93 1,058,325.12 1,058,440.05 1,051,982.71 794,269.99 246,187.58 11,525.14

48. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

109.96 1,012,477.10 1,012,587.06 1,006,409.45 759,861.18 235,522.42 11,025.85

66. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 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, Бесплатная

992.43 9,139,038.61 9,140,031.04 9,084,269.47 6,858,822.44 2,125,923.11 99,523.92

Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  5,722.47 2,386,680.52 2,380,958.05 2,120,861.68 56,987.64 13,807.60 13,807.60 15,557.63 46,587.54 183,686.76
в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

648.52 228,982.37 228,333.85 203,390.63 5,465.11 1,324.14 1,324.14 1,491.98 4,467.74 17,615.57

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

46.67 23,618.15 23,571.48 20,996.52 564.18 136.70 136.70 154.02 461.22 1,818.48

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

5,027.28 2,134,080.00 2,129,052.72 1,896,474.53 50,958.35 12,346.76 12,346.76 13,911.63 41,658.58 164,252.71

Поступления от дополнительных услуг 62,495.61 460,564.46 3,128,527.55 2,730,458.70 2,671,726.62 1,599,849.10 1,555.96 1,555.96 451,999.15 110,000.00 229,374.92
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 987,520.72 987,520.72 495,970.74
Целевые субсидии 24,461.93 24,461.93 2,960,897.36 2,960,897.36 2,713,270.30 371,877.70 370,927.70 950.00 21,061.92

в том числе:
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма 
«Социальная поддержка граждан», пункт 2.1.6
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, подпрограмма 
"Социальная поддержка граждан", пункт 2.1.10
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, подпрограмма 
"Социальная поддержка граждан", пункт 2.1.13

Фактический показатель (фактическое поступление и кассовый расход)



Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10

950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

24,461.93 24,461.93 2,103,438.40 2,103,438.40 1,924,452.60 21,061.92

Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную 
одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6

377,508.96 377,508.96 370,927.70 370,927.70 370,927.70

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, 
подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»  пункт 11.12

479,000.00 479,000.00 416,940.00

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты не 

включают в остаток денежные 
средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств субсидии 
в доход бюджета в 2018 

году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование средств, 

всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты специальная одежда
Пособия по уходу 

за ребенком 
до 3-лет

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи 
(КОСГУ 221)

Транспортные 
услуги 

(КОСГУ 222)

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества (КОСГУ 
225)

 в том числе:

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

Всего 100.00 100.00 100.00 100.00 97.27 99.96 94.61 49.82 98.26 100.00 99.79 83.43 66.63 90.60
Субсидия на выполнение государственного задания 100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

55. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

48. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

66. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 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, Бесплатная

100.00 100.00 100.00 99.39 99.98 99.80 66.63

Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  100.00 100.00 100.00 89.08 92.57 100.00 100.00 89.89 68.82 93.73
в том числе:

57. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Платная

100.00 100.00 100.00 89.08 99.98 99.80 66.63

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

100.00 100.00 100.00 89.08 99.98 99.80 66.63

68. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, Платная

100.00 100.00 100.00 89.08 99.98 99.80 66.63

% исполнения



Поступления от дополнительных услуг 100.00 100.00 100.00 100.00 97.85 99.95 13.50 13.50 99.95 91.67 88.04
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 100.00 100.00 50.22
Целевые субсидии 100.00 100.00 100.00 100.00 91.64 98.26 98.26 100.00 92.95

в том числе:
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма 
«Социальная поддержка граждан», пункт 2.1.6
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, подпрограмма 
"Социальная поддержка граждан", пункт 2.1.10
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской 
области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, подпрограмма 
"Социальная поддержка граждан", пункт 2.1.13
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10

100.00 100.00 100.00

Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10

100.00 100.00 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

100.00 100.00 100.00 100.00 91.49

Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную 
одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6

100.00 100.00 98.26

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, 
подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»  пункт 11.12

100.00 100.00 87.04

(*) Причины образования остатка средств на счете 
на конец отчетного периода и причины отклонения 
фактических от плановых показателей 
расшифровываются в пояснительной записке. 



Работы услуги по 
содержанию имущества 
(ремонт и то медтехники, 

производственного 
оборудования и бытовой 

техники, вывоз и 
переработка отходов, 

услуги химчистки и т.д)

Капитальный 
ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 

мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, паспортизация 
зданий, повышение квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт Горячее питание

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный 
налог, налог на 
прибыль, НДС, 
гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Подарочная, 
сувенирная 

продукция, цветы, не 
предназначенные для 

перепродажи

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество 
и землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов 
(КОСГУ 340)
 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

Приобретение 
медикаментов

Приобретение 
мягкого инвентаря

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(бензин,строительные 

материалы, хозяйственные 
товары, моющие, 

чистящие, запчасти для 
автомобилях и т.д.)

Остаток средств 
на конец периода

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
339,509.25 139,658.80 4,780,273.06 1,313,493.46 2,080,779.60 1,386,000.00 96,949.28 7,720.28 89,229.00 479,000.00 495,616.39 495,616.39

78,965.22 117,000.00 1,597,935.90 310,110.90 1,287,825.00 89,229.00 89,229.00 337,454.50 337,454.50

7,572.76 11,220.30 153,242.06 29,739.64 123,502.42 8,557.06 8,557.06 32,361.88 32,361.88 -0.01

781.76 1,158.30 15,819.56 3,070.09 12,749.47 883.37 883.37 3,340.80 3,340.80

70,610.70 104,621.40 1,428,874.28 277,301.17 1,151,573.11 79,788.57 79,788.57 301,751.82 301,751.82 0.01

260,544.03 119,536.84 21,361.84 98,175.00 7,720.28 7,720.28 158,161.89 158,161.89
982,020.72 982,020.72

22,658.80 2,080,779.60 2,080,779.60 479,000.00

22658.80 2,080,779.60 2,080,779.60



479,000.00

Работы услуги по 
содержанию имущества 
(ремонт и то медтехники, 

производственного 
оборудования и бытовой 

техники, вывоз и 
переработка отходов, 

услуги химчистки и т.д)

Капитальный 
ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 

мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, паспортизация 
зданий, повышение квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт Горячее питание

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный 
налог, налог на 
прибыль, НДС, 
гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Подарочная, 
сувенирная 

продукция, цветы, не 
предназначенные для 

перепродажи

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество 
и землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов 
(КОСГУ 340)
 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

Приобретение 
медикаментов

Приобретение 
мягкого инвентаря

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(бензин,строительные 

материалы, хозяйственные 
товары, моющие, 

чистящие, запчасти для 
автомобилях и т.д.)

Остаток средств 
на конец периода

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
305,811.68 128,311.92 3,958,290.99 778,955.31 1,903,390.68 1,275,945.00 96,949.28 7,720.28 89,229.00 416,940.00 427,303.15 427,303.15 1,291,122.47

233,116.98

4,755.58

5,688.04

154,276.84

6,457.34

6,177.61

55,761.57

76,436.76 107,250.00 1,439,822.36 262,052.36 1,177,770.00 89,229.00 89,229.00 275,183.15 275,183.15 260,096.37

7,330.29 10,285.28 138,078.97 25,130.82 112,948.15 8,557.06 8,557.06 26,390.06 26,390.06 24,943.22

756.72 1,061.76 14,254.24 2,594.32 11,659.92 883.37 883.37 2,724.31 2,724.31 2,574.96

68,349.75 95,902.96 1,287,489.15 234,327.22 1,053,161.93 79,788.57 79,788.57 246,068.78 246,068.78 232,578.19

229,374.92 119,107.21 20,932.21 98,175.00 7,720.28 7,720.28 152,120.00 152,120.00 58,732.08
495,970.74 495,970.74 491,549.98

21,061.92 1,903,390.68 1,903,390.68 416,940.00 247,627.06



21,061.92 1,903,390.68 1,903,390.68 178,985.80

6,581.26

416,940.00 62,060.00

Работы услуги по 
содержанию имущества 
(ремонт и то медтехники, 

производственного 
оборудования и бытовой 

техники, вывоз и 
переработка отходов, 

услуги химчистки и т.д)

Капитальный 
ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 

мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, паспортизация 
зданий, повышение квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт Горячее питание

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный 
налог, налог на 
прибыль, НДС, 
гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Подарочная, 
сувенирная 

продукция, цветы, не 
предназначенные для 

перепродажи

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество 
и землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов 
(КОСГУ 340)
 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

Приобретение 
медикаментов

Приобретение 
мягкого инвентаря

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(бензин,строительные 

материалы, хозяйственные 
товары, моющие, 

чистящие, запчасти для 
автомобилях и т.д.)

Остаток средств 
на конец периода

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
90.07 91.88 82.80 59.30 91.47 92.06 100.00 100.00 100.00 87.04 86.22 86.22

96.80 91.67 90.11 84.50 91.45 100.00 100.00 81.55 81.55



88.04 99.64 97.99 100.00 100.00 100.00 96.18 96.18
50.51 50.51

92.95 91.47 91.47 87.04


