
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

100,00 100,00

12 13

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0550
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Бюджетные учреждения

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

Вид государственного учреждения Московской области

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру 46284395

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД 8790

Коды

Наименование государственного учреждения Московской области

Дата 28.12.2022ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ"

Государственное задание № 831.1

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата подписания: 28.12.2022 в 16:35:18 «____» ________________ 20____ г.

Подписано: Ускова Надежда Евгеньевна (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Действителен: с 28.01.2022 до 28.04.2023

Первый заместитель 

министра 

социального 

развития 

Московской 

области Ускова Надежда Евгеньевна

2600407bf14b306efd78b4585cc63af4ab7399b9 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

Владелец: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 распорядителя средств бюджета Московской области)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Министерство социального развития Московской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель



2
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

3
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

4
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

90,00 90,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00



5
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

6
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

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 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00



1
2455010010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
2455010010010000

10101
1 130,08589 1 203,20838 1 273,91323 1 1 1 0,6992 0,6392 0,5906 1 1 1 0,9 0,9 0,9 881,46416 894,15548 137,50000 137,50000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2455010010010000

10101
1 130,08589 782,68775 233,01767

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2455010010010000

10101
1 203,20838 832,98475 253,29020

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

3,85805 7,90310

12 13

0,16060 36,47080 45,96928 0,37960 0,00365 22,18835

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,16060 36,47080 43,90571 0,37960 0,00365 22,18835 3,85805 7,41371

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

887,28999 137,50000

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.
на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

50,00 50,00Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 50,00



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2455010010010000

10101
1 273,91323 885,70535 268,74091

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0579
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

Раздел 2

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области 16.12.2014 1108/49
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,16060 36,47080 48,12983 0,37960 0,00365 22,18835 3,85805 8,27609

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды



1
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

2
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

3
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00



4
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

5
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

6
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

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 

Процент 744 100,00

90,00 90,00

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
2457910010010000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
2457910010010000

10001
1 121,30399 1 194,42648 1 265,13133 1 1 1 0,6426 0,5866 0,5418 1 1 1 0,9 0,9 0,9 829,45654 844,39525 137,50000 137,50000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2457910010010000

10001
1 121,30399 776,58130 233,01767

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2457910010010000

10001
1 194,42648 826,87830 253,29020 3,85805 7,90310

12 13

0,16060 33,79535 45,96928 0,37960 0,00365 22,18835

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,16060 33,79535 43,90571 0,37960 0,00365 22,18835 3,85805 7,41371

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

836,40516 137,50000

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

225,00 225,00

12 13

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 225,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя
2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2457910010010000

10001
1 265,13133 879,59890 268,74091

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0591
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

Раздел 3

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области 16.12.2014 1108/49
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,16060 33,79535 48,12983 0,37960 0,00365 22,18835 3,85805 8,27609

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:



1
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

2
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

3
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00



4
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

5
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

6
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

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 

Процент 744 100,00

90,00 90,00

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
2459110010000000

10001

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
2459110010000000

10001
978,99607 1 054,42630 1 127,54850 1 1 1 0,6339 0,5662 0,5138 1 1 1 0,9 0,9 0,9 732,31156 748,24209 136,28230 136,28230

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459110010000000

10001
978,99607 633,96120 232,48305

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459110010000000

10001
1 054,42630 686,61245 252,70907 3,89820 7,90310

12 13

0,96725 33,79535 45,96928 0,37960 0,00365 22,18835

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,96725 33,79535 43,90571 0,37960 0,00365 22,18835 3,89820 7,41371

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

739,69457 136,28230

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.
на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

461,00 461,00

12 13

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 461,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя
2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459110010000000

10001
1 127,54850 741,78585 268,12433

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0597
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

Раздел 4

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области 16.12.2014 1108/49
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,96725 33,79535 48,12983 0,37960 0,00365 22,18835 3,89820 8,27609

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:



1
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

2
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

3
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00



4
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

5
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

6
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

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 

Процент 744 100,00

90,00 90,00

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
2459710010000000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
2459710010000000

10101
983,19357 1 058,62380 1 131,74600 1 1 1 0,7674 0,6867 0,623 1 1 1 0,9 0,9 0,9 824,67823 835,55060 136,28230 136,28230

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459710010000000

10101
983,19357 635,48325 232,48305

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459710010000000

10101
1 058,62380 688,13450 252,70907 3,89820 7,90310

12 13

0,96725 36,47080 45,96928 0,37960 0,00365 22,18835

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,96725 36,47080 43,90571 0,37960 0,00365 22,18835 3,89820 7,41371

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

829,38613 136,28230

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

5,00 5,00

12 13

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 5,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя
2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2459710010000000

10101
1 131,74600 743,30790 268,12433

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0632
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей

Раздел 5

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области 16.12.2014 1108/49
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,96725 36,47080 48,12983 0,37960 0,00365 22,18835 3,89820 8,27609

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:



1
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

2
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

3
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00



4
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

5
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

6
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

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 

Процент 744 100,00

90,00 90,00

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
2463210010010000

10101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
2463210010010000

10101
1 803,23587 1 919,10814 2 034,02150 1 1 1 0,9014 0,833 0,7743 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1 657,92242 1 663,02697

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2463210010010000

10101
1 803,23587 1 370,10415 256,91742

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5 12 13

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,42340 77,37270 60,35440 0,39420 0,00365 25,92230 4,82895 6,91470

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

1 659,71920

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

25,00 25,00

12 13

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 25,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя
2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи



1
2463210010010000

10101
1 919,10814 1 460,33215 279,26923

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
2463210010010000

10101
2 034,02150 1 554,89270 296,30465

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

09А8

Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанными получателями

Раздел 6

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,42340 77,37270 66,16102 0,39420 0,00365 25,92230 4,82895 7,71793

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

4,82895 7,370520,42340 77,37270 63,19104 0,39420 0,00365 25,92230



1
249А810010010000

10001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249А810010010000

10001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
249А810010010000

10001
0,16539 0,16550 0,16558 1 1 1 0,9993 0,9987 0,9982 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,16528 0,16529

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

0,16529

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.
на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

5 040,00 5 040,00

12 13

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 5 040,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100,00



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249А810010010000

10001
0,16539 0,16350 0,00126

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249А810010010000

10001
0,16550 0,16350 0,00137

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249А810010010000

10001
0,16558 0,16350 0,00145

1

№ 

п/п

1

1

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

0,00000 0,00000

12 13

0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

12 13

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

09ВД
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме по реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов

Раздел 7

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации



3
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

5
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00



6
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

7
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

8
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

90,00 90,00

90,00 90,00

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00

100,00 100,00

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00



9
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

10
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

11
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00

100,00 100,00

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 

Процент 744 100,00

100,00 100,00

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00



12
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВД10010010000

10001

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, 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВД10020010000

10001

Предоставление 

питания в 

отделениях 

дневного 

пребывания для 

реабилитации лиц 

старше 18 лет

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

10,00 10,00

10,00 10,00

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 10,00

12 13

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 10,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00Очно

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 

Процент 744 100,00



2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
249ВД10010010000

10001
375,57612 393,24223 411,20398 1 1 1 0,8319 0,7911 0,7539 1 1 1 0,9 0,9 0,9 317,81653 318,97723 23,62250 23,62250

2
249ВД10020010000

10001
142,89411 149,13080 154,11018 1 1 1 0,8621 0,7575 0,6781 1 1 1 0,9 0,9 0,9 134,80934 135,68777 6,09900 6,09900

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВД10010010000

10001
375,57612 323,84417 15,75511

2
249ВД10020010000

10001
142,89411 51,16852 64,30760

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВД10010010000

10001
393,24223 339,32613 17,12580

2
249ВД10020010000

10001
149,13080 51,16852 69,90237

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВД10010010000

10001
411,20398 355,54662 18,17047

2
249ВД10020010000

10001
154,11018 51,16852 74,16642 0,58539 1,70028

1,71171 6,53990

0,00000 5,31050 18,43984 0,26182 0,05928 2,41813

12 13

0,80769 17,35175 6,29639 0,17537 0,03952 4,56456

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

0,00000 5,48093 17,61207 0,26182 0,05928 2,41813 0,58539 1,64229

0,80769 17,21837 6,01375 0,17537 0,03952 4,56456 1,71171 6,25933

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

0,58539 1,56620

1,71171 5,89120

0,00000 5,70570 16,82147 0,26182 0,05928 2,41813

12 13

0,80769 17,04300 5,74379 0,17537 0,03952 4,56456

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

318,30362 23,62250

135,15149 6,09900

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.



1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

100,00 100,00

12 13

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

09ВЦ
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в детских домах-интернатах (отделениях)

Раздел 8

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области 16.12.2014 1108/49
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

2 3 4 5 6

Принявший орган Дата Номер Наименование

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



2
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

3
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

4
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

90,00 90,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00



5
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

6
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно сельская местность

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 

Процент 744 100,00

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00



1
249ВЦ10010020000

10101

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, 

Дети-инвалиды и 

умственно отсталые 

дети

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2025 год 2023 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
249ВЦ10010020000

10101
1 173,49386 1 240,40401 1 306,14513 1 1 1 0,9767 0,9075 0,8481 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1 149,84503 1 151,05457

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЦ10010020000

10101
1 173,49386 849,04768 171,38454

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЦ10010020000

10101
1 240,40401 897,83759 186,29499

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

3,83591 7,28693

12 13

2,54904 55,00690 61,35137 0,39520 0,00247 25,84361

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 8 9 10 11

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

2,54904 55,00690 58,59729 0,39520 0,00247 25,84361 3,83591 6,83122

6 7 8 9 10 11 12 13

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

19 22

1 149,68153

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2024 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

5,00 5,00Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 5,00



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЦ10010020000

10101
1 306,14513 948,98388 197,65898

1

№ 

п/п

1

1

2

наименование

1 2 3 4 5

1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологическ

их интернатах

2457910010010000

10001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

2

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологическ

их интернатах

2459110010000000

10001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 282 113,46319 62 826,14030 62 826,14030 62 826,14030

159 051,43125 30 937,50000 30 937,50000 30 937,50000

792 461,00 461,00 461,00 274 769,48886 278 173,05647

12 13 14 15

792 225,00 225,00 225,00 155 690,22150 157 253,66100

2023 год 2024 год 2025 год
код

6 7 8 9 10 11

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за счет бюджета, тыс.руб.

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема государственной услуги (работы) Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

На официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по мере необходимости ее актуализации

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
по мере необходимости ее актуализации

2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения"

Номер Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

2,54904 55,00690 64,23489 0,39520 0,00247 25,84361 3,83591 7,63425

6 7 8 9 10 11 12 13

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды



3

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологическ

их интернатах

2455010010010000

10101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

4

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологическ

их интернатах

2459710010000000

10101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

5

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВД10010010000

10001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

6

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВД10020010000

10001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

7

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в в детских 

домах-интернатах 

для умственно 

отсталых детей

2463210010010000

10101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

8

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме в детских 

домах-интернатах 

(отделениях)

249ВЦ10010020000

10101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

9

Сопровождение 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

249А810010010000

10001

Количество 

человеко-часов
Человеко-час

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

101 617,26680

833,06160

Итого: 523 359,23856 528 693,52147 534 907,45364 101 617,26680 101 617,26680

5 755,27285

539 5 040,00 5 040,00 5 040,00 833,01120 833,06160

41 575,67425

792 5,00 5,00 5,00 5 749,22515 5 748,40765

1 295,88770 60,99000 60,99000 60,99000

792 25,00 25,00 25,00 41 448,06050 41 492,98000

2 953,54730 236,22500 236,22500 236,22500

792 10,00 10,00 10,00 1 287,10340 1 290,52490

3 496,34150 681,41150 681,41150 681,41150

792 10,00 10,00 10,00 2 941,94030 2 946,81120

37 832,77400 6 875,00000 6 875,00000 6 875,00000

792 5,00 5,00 5,00 3 441,97965 3 465,51915

792 50,00 50,00 50,00 37 198,20800 37 489,49950



№ 

п/п

1

1

1 2

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

3 4 5 6 7

наименование код
Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ установление показателя в процентах

от годового объема

значение показателя объема

государственной услуги/работы

№ 

п/п

Утверждено на

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи:

Наименование государственной услуги/ работы:

4.4. Требования к показателям объема государственной услуги/ работы на отчетную дату:

соблюдение сроков сдачи отчетов

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

в течении 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Анализ представляемых отчетов (материалов) о выполнении 

государственного задания
ежеквартально Министерство социального развития Московской области

2 3 4

Формы контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:


