
  

  

  

  

Коды 

Дата 11.12.2019

  

  

По ОКВЭД 8610

По ОКВЭД 86909

По ОКВЭД 6910

По ОКВЭД 7430

По ОКВЭД 5590

По ОКВЭД 8790

По ОКВЭД
8219

По ОКВЭД 9604

По ОКВЭД 8621

По ОКВЭД 9603

По ОКВЭД 9602

По ОКВЭД 353014

По ОКВЭД 35301

По ОКВЭД 16291

По ОКВЭД 35303

По ОКВЭД 9529

По ОКВЭД 3700

По ОКВЭД 9601

По ОКВЭД 8623

По ОКВЭД 47594

По ОКВЭД 4773

По ОКВЭД 47913

По ОКВЭД
47912

По ОКВЭД 47914

  

  

  

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0550
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги:

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона

Вид государственного учреждения Московской области

Организации социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора), регионального перечня (классификатора))

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Стоматологическая практика

Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Торговля розничная через Интернет-аукционы

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Производство прочих деревянных изделий

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

Сбор и обработка сточных вод

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 

обеспечению деятельности офиса

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Общая врачебная практика

Организация похорон и представление связанных с ними услуг

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Виды деятельности государственного учреждения Московской области

Деятельность больничных организаций

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность в области права

Деятельность по письменному и устному переводу

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

"__"_____________201_г
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наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

2021 год 2022 год

7

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год

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

Содержание 1 Содержание 2



24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 



24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2020 год 2021 год 2022 год

7

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1



24550100100100001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Оказание 

социальных 

услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимс

я на 

постельном 

режиме)

Очно сельская 

местность

Человек 792 50.0 50.0 50.0

  

  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

24550100100100001

0101

948,101.38 1 1 1 1.000000 1.000000 1.000000 948,101.38 996,556.85 1,004,400.28 118,035.00 119,215.00 119,215.00

    

  

Дата Номер

3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  

  

На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»

На официальном сайте 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

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Постановление Правительства 

Московской области

«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства 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»

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

при предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

2021 год 2022 год

7

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

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

Содержание 1 Содержание 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0597
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги:



24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок



24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 



24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Процент 744 100.0 100.0 100.0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

24597100100000001

0101

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

 услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

Очно сельская 

местность

Человек 792 255.0 255.0 255.0

  

2020 год 2021 год 2022 год

7

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1



  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

24597100100000001

0101

741,208.48 1.0372 1.0355 1.0352 1.000000 1.000000 1.000000 768,781.44 808,300.40 816,165.47 118,035.00 119,215.00 119,215.00

    

  

Дата Номер

3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  

  

 

 

 

наименование код

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

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

в 

психоневрологическ

их интернатах

24550100100

1000010101

Численность 

 граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 50.0 50.0 50.0 41,503.319 43,867.093 44,259.264 5,901.750 5,960.750 5,960.750

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

в 

психоневрологическ

их интернатах

24597100100

0000010101

Численность 

 граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 255.0 255.0 255.0 165,940.342 175,716.777 177,722.370 30,098.925 30,399.825 30,399.825

ИТОГО: X X X X X X X 207,443.661 219,583.870 221,981.634 36,000.675 36,360.575 36,360.575

2021 год 2022 годединица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Учреждение работы не выполняет

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

Наименование 

государственной 

услуги (выполняемой 

работы)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема государственной услуги 

(работы)  

Значение показателя объема 

государственной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения 

работы) за счет бюджета, тыс. рублей
2022 год 2020 год

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) 

за плату, тыс. рублей
наименование 

 показателя

На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»

На официальном сайте 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

2020 год 2021 год

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Постановление Правительства 

Московской области

«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства 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»

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

при предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



  

 

 

  

  

  

 

  

1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности

ежеквартально, По мере 

поступления отчетности о 

выполнении 

государственного задания 

Министерство социального развития Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Соблюдение формы сдачи отчетов

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Московской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Основания для досрочного прекращения Реквизиты НПА

1 2

ликвидация государственного учреждения; реорганизация 

государственного учреждения; перераспределение основных 

видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из 

основных видов деятельности государственного учреждения 

функций по оказанию государственной услуги (выполнению 

работы); исключение государственной услуги (работы) из 

ведомственного перечня государственных услуг и работ; иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Московской области.

НПА субъекта Российской Федерации

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:


