
Первый 

заместитель 

министра 

социального 

развития 

Московской 

области

(должность)

Коды

28.12.2021

46284283

16291

35301

353014

35303

3700

47594

4773

47912

47913

47914

5590

6910

7430

8219

8610

8621

8623

86909

8790

9529

9601

9602

9603

9604

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

№ 

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0550

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

Организация похорон и представление связанных с ними услуг

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Вид государственного учреждения Московской области Бюджетные учреждения

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

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Стоматологическая практика

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Деятельность больничных организаций

Общая врачебная практика

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность в области права

Деятельность по письменному и устному переводу

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

Торговля розничная через Интернет-аукционы

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

Сбор и обработка сточных вод

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

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Государственное задание № 831.1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Московской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" Дата

Код по сводному реестру

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Производство прочих деревянных изделий По ОКВЭД

Владелец:  распорядителя средств бюджета Московской области)

Действителен: с  27.04.2021 до  27.04.2022

Ускова Надежда Евгеньевна

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

Дата подписания: 28.12.2021 в 15.05.04 «____» ________________ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Министерство социального развития Московской области
 02a6c0c50017ad908d4af80874c9a404e3 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного



2
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00



5
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

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 744 100,00 100,00 100,00

6
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

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 

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, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах 

с использованием 

русского жестового 

языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных 

видов посторонней 

помощи

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



1
24550100100100001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 50 50 50

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
24550100100100001

0101
1 049,37744 1 092,15776 1 137,73369 1 1 1 0,767 0,7395 0,7103 1 1 1 0,9 0,8 0,7 855,51661 864,28746 871,69907 128,56500 128,56500 128,56500

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24550100100100001

0101
1 049,37744 785,80485 152,57673 0,16060 36,30290 40,25924 0,37960 0,00365 23,09720 3,85805 6,93462

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24550100100100001

0101
1 092,15776 820,70615 158,67980 0,16060 36,30290 41,82935 0,37960 0,00365 23,09720 3,85805 7,14046

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

№ 

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:

№ 

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. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

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.

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24550100100100001

0101
1 137,73369 858,08945 165,02700 0,16060 36,30290 43,46070 0,37960 0,00365 23,09720 3,85805 7,35454

Номер

1 5

1 1108/49

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

№ 

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

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	

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	

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

0597

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

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»	

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

2 3 4 6

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

нормативов финансирования социальных услуг»	

5. Порядок оказания государственной услуги

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

№ 

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

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование



2
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00



5
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

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 744 100,00 100,00 100,00

6
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

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 

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, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах 

с использованием 

русского жестового 

языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных 

видов посторонней 

помощи

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



1
24597100100000001

0101

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, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 255 255 255

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
24597100100000001

0101
870,35630 916,73058 966,16248 1,0273 1,0259 1,0245 0,8357 0,7939 0,7523 1 1 1 0,9 0,8 0,7 783,26108 791,69408 799,38596 128,56500 128,56500 128,56500

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24597100100000001

0101
870,35630 606,42560 152,08804 0,96725 36,30290 40,25924 0,37960 0,00365 23,09720 3,89820 6,93462

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24597100100000001

0101
916,73058 644,94040 158,17157 0,96725 36,30290 41,82935 0,37960 0,00365 23,09720 3,89820 7,14046

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

№ 

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:

№ 

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. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

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.

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
24597100100000001

0101
966,16248 686,20000 164,49844 0,96725 36,30290 43,46070 0,37960 0,00365 23,09720 3,89820 7,35454

Номер

1 5

1 1108/49

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
249А8100100100001

0001

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.

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
249А8100100100001

0001

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.

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 2 016 2 016 2 016

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

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.

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

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

№ 

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

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	

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	

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

09А8

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

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»	

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

2 3 4 6

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

нормативов финансирования социальных услуг»	

5. Порядок оказания государственной услуги

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

№ 

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

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование



1
249А8100100100001

0001
0,16528 0,16533 0,16538 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,16528 0,16533 0,16538

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
249А8100100100001

0001
0,16528 0,16350 0,00115 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
249А8100100100001

0001
0,16533 0,16350 0,00120 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

№ 

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:

№ 

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

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

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

1
249А8100100100001

0001
0,16538 0,16350 0,00125 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Номер

1 5

№ 

п/п

1

1

2

наименование код

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

1

Сопровождение 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

249А8100100100001

0001

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 2 016,00 2 016,00 2 016,00 333,20448 333,30528 333,40608

2

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологичес

ких интернатах

24550100100100001

0101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 50,00 50,00 50,00 36 347,58050 36 786,12300 37 156,70350 6 428,25000 6 428,25000 6 428,25000

3

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в 

психоневрологичес

ких интернатах

24597100100000001

0101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 255,00 255,00 255,00 166 947,50040 169 097,91540 171 059,34480 32 784,07500 32 784,07500 32 784,07500

203 628,28538 206 217,34368 208 549,45438 39 212,32500 39 212,32500 39 212,32500

№ 

п/п

1

1

код

1 2 5

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

№ 

п/п

Утверждено на

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ установление показателя в процентах

от годового объема

значение показателя объема

государственной услуги/работынаименование

3 4 6 7

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал	

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом	

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

Наименование государственной услуги/ работы:

Уникальный номер реестровой записи:

2 3 4

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:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Соблюдение формы сдачи отчетов	

Итого:

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

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	

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

№ 

п/п

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.руб.

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 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»	
по мере необходимости ее актуализации	

2 3 4 6

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»	

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

№ 

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

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование


