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Наименование государственного учреждения Московской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

29.07.2020

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному реестру

5022020881502201001

Отчет

о выполнении государственного задания № 8310019 (версия 1)

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.)

"05" августа 2020 г.

Образование среднее общее По ОКВЭД 8514

Вид государственного учреждения Московской области Организации социального обслуживания

Образование начальное общее По ОКВЭД 8512

Образование основное общее По ОКВЭД 8513

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 8541

Образование дошкольное По ОКВЭД 8511

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 85429

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД 8790

(указывается вид государственного учреждения Московской области

из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),

регионального перечня (классификатора)



 

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 0,00 0,00

(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 в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей Код по                            общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0629

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

Периодичность 1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления 1-е полугодие

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 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

0,00246291001001000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно



Доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

0,00246291001001000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно



Удовлетворенност

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

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

0,00

 

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

246291001001000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 

оказание услуги, 

соответст-

вующие недостиг-

нутым показате-

лям объема, 

рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

отклонение
причина 

отклонения



246291001001000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 40,00 39,77 0,00 0,23
Выбыл 1 

ребенок
1 409 860,19 0,00 324 267,84

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в 

государственном 

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

246291001001000010001 56 394,408 56 070,140 324,268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 56 394,408 56 070,140 324,268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей Код по                            общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0630

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.)



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 0,00 0,00

Код по                            общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0630

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
Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 отклонение
причина 

отклонения

246301001000000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение 

за год

0,00



Доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

246301001000000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно 0,00



Удовлетворенност

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

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

246301001000000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно 0,00

 

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, 

рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

отклонение
причина 

отклонения



246301001000000010001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 165,00 156,30 0,00 8,70

Устройство 

детей в 

приемные 

семьи и 

выбытие ПСУ 

старше 18 лет 

в ПНИ 

Московской 

области

1 238 191,25 0,00 10 772 263,88

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в 

государственном 

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

246301001000000010001 204 301,556 193 529,292 10 772,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 204 301,556 193 529,292 10 772,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в полустационарных отделениях детских домов-интернатов для детей с 

физическими недостатками

Код по                            общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0641

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.)



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 0,00 0,00

На основании 

приказа 

Министра 

социального 

развития 

Московской 

области от 

16.03.2020г. 

№21ПА-163

Код по                            общероссийскому             

базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0641

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
Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 отклонение
причина 

отклонения

246411001001000010001

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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Социальное 

обслуживание в 

полустационарны

х отделениях 

детских домов-

интернатов для 

умственоотсталых 

детей

Очно

Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение 

за год

0,00



Доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

246411001001000010001

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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Социальное 

обслуживание в 

полустационарны

х отделениях 

детских домов-

интернатов для 

умственоотсталых 

детей

Очно 0,00



Удовлетворенност

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

наименование код

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

246411001001000010001

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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Социальное 

обслуживание в 

полустационарны

х отделениях 

детских домов-

интернатов для 

умственоотсталых 

детей

Очно 0,00

 

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, 

рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

отклонение
причина 

отклонения



246411001001000010001

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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Социальное 

обслуживание в 

полустационарны

х отделениях 

детских домов-

интернатов для 

умственоотсталых 

детей

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 13,00 6,16 0,00 6,84

На основании 

приказа 

Министра 

социального 

развития 

Московской 

области от 

16.03.2020г. 

№21ПА-163

1 064 736,98 0,00 7 282 800,94

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в 

государственном 

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

246411001001000010001 13 841,581 6 558,780 7 282,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 13 841,581 6 558,780 7 282,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 

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

Учреждение работы не выполняет

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ _________ ______________________



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________________ 20__ г.


