
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24606100100100001

0001

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)

Сертификат: Министерство социального развития Московской области

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

Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ускова Надежда Евгеньевна

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

Коды

Владелец: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 распорядителя средств бюджета Московской области)

Действителен: с 28.01.2022 до 28.04.2023

Первый заместитель 

министра 

социального 

развития 

Московской области

Государственное задание № 831.4

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код по сводному реестру 46221564

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД 8790

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД 8810

Виды деятельности государственного учреждения Московской области

Автономные учреждения

Наименование государственного учреждения Московской области

Дата 01.07.2022ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Вид государственного учреждения Московской области

Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

0606
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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

100,00 100,00

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



2
24606100100100001

0001

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)

3
24606100100100001

0001

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)

4
24606100100100001

0001

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)

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00

90,00 90,00Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90,00



5
24606100100100001

0001

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)

6
24606100100100001

0001

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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

100,00 100,00Очно

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

100,00 100,00Очно

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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:

12 136 7 8 9 10 11



1
24606100100100001

0001

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)

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
24606100100100001

0001
1 255,81255 1 298,97234 1 344,93165 1 1 1 0,7637 0,7412 0,7169 1 1 1 0,9 0,8 0,7 1 013,22429 1 029,43479 194,14900 194,14900

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24606100100100001

0001
1 255,81255 853,96495 146,36462

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24606100100100001

0001
1 298,97234 888,85895 152,21920

19,00 19,00Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 23,00

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

2023 год 2023 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:

19 22

1 022,04211 194,14900

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

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

24,45500 4,56250 7,22505

№ 

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

11 12 13

0,17155 162,29725 56,37378 0,39420 0,00365

6 7 8 9 10

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

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

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

7,43769

№ 

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

13

0,17155 162,29725 58,57235 0,39420 0,00365 24,45500 4,56250

6 7 8 9 10 11 12

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24606100100100001

0001
1 344,93165 926,22400 158,30798

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

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

24,45500 4,56250 7,65884

№ 

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

11 12 13

0,17155 162,29725 60,85668 0,39420 0,00365

6 7 8 9 10

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

Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер

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

финансирования социальных услуг»	

(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»	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Раздел 2

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)

0608
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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

12 136 7 8 9 10 11



1
24608100100000001

0001

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

2
24608100100000001

0001

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

3
24608100100000001

0001

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

100,00 100,00Очно

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

100,00 100,00

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00



4
24608100100000001

0001

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

5
24608100100000001

0001

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

6
24608100100000001

0001

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

100,00 100,00

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

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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:



1 2 3 4 5

1
24608100100000001

0001

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

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
24608100100000001

0001
1 047,66193 1 092,55232 1 140,38066 1 1 1 0,745 0,7173 0,688 1 1 1 0,9 0,8 0,7 839,31033 857,43976 194,14900 194,14900

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24608100100000001

0001
1 047,66193 644,71775 146,19465

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24608100100000001

0001
1 092,55232 681,34915 152,04243

23,00 23,00

12 13

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 23,00

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

849,03247 194,14900

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

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

24,45500 4,56250 7,22505

№ 

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

11 12 13

0,97820 162,75715 56,37378 0,39420 0,00365

6 7 8 9 10

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

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

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

7,43769

№ 

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

13

0,97820 162,75715 58,57235 0,39420 0,00365 24,45500 4,56250

6 7 8 9 10 11 12

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24608100100000001

0001
1 140,38066 720,59030 158,12414

1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

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

24,45500 4,56250 7,65884

№ 

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

11 12 13

0,97820 162,75715 60,85668 0,39420 0,00365

6 7 8 9 10

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

Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер

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

финансирования социальных услуг»	

(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»	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Раздел 3

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

11 12 136 7 8 9 10



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.

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 2024 год 2022 год 2024 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
0,16528 0,16533 0,16538 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,16528 0,16538

100,00 100,00 100,00Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

12 13

Очно Количество человеко-часов Человеко-час 539 100,00

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

0,16533

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



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
0,16528 0,16350 0,00115

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
0,16533 0,16350 0,00120

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
0,16538 0,16350 0,00125

1

№ 

п/п

1

1

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

0,00000 0,00000 0,00000

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб.

11 12 13

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

6 7 8 9 10

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

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

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

0,00000

№ 

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

13

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

6 7 8 9 10 11 12

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

№ 

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

11 12 13

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

6 7 8 9 10

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

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

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»	

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВА10010020000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВА10010020000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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	

2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

09ВА
Предоставление социального обслуживания на дому

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 4

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

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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

100,00 100,00

12 13

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

100,00 100,00Очно сельская местность
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00



3
249ВА10010030000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
249ВА10010030000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  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

100,00 100,00Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

100,00 100,00Очно сельская местность
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13



1
249ВА10010020000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВА10010020000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

3
249ВА10010030000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 23,00 23,00 23,00

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 397,00 397,00 397,00

Очно сельская местность Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 8,00 8,00 8,00



4
249ВА10010030000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
249ВА10010020000

10001
136,95634 143,27620 150,03722 1 1 1 1 0,955 0,9111 1 1 1 0,9 0,8 0,7 136,94558 137,02153 10,64500 10,64500

2
249ВА10010020000

10101
206,76696 216,61809 227,16258 1 1 1 1 0,9537 0,9086 1 1 1 0,9 0,8 0,7 206,75620 206,84661 10,93000 10,93000

3
249ВА10010030000

10001
56,17961 58,47533 60,93405 1 1 1 1 0,96 0,9204 1 1 1 0,9 0,8 0,7 56,17680 56,19473 4,78400 4,78400

4
249ВА10010030000

10101
92,36555 96,28610 100,48568 1 1 1 1 0,9585 0,9177 1 1 1 0,9 0,8 0,7 92,36274 92,38938 4,15500 4,15500

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВА10010020000

10001
136,95634 118,12379 0,25398

2
249ВА10010020000

10101
206,76696 186,68616 0,25398

3
249ВА10010030000

10001
56,17961 48,56365 0,00000

4
249ВА10010030000

10101
92,36555 84,03766 0,00000

19 22

Очно сельская местность Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 242,00 242,00 242,00

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

2023 год 2023 год

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

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

136,98433 10,64500

206,80714 10,93000

56,19008 4,78400

92,37576 4,15500

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

0,08892 0,68940

№ 

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

12 13

2,20698 14,95177 0,51426 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,22522

6 7 8 9 10 11

0,08892 0,68940

0,99670 6,14708 0,18917 0,00383 0,00000 0,02807

3,45523 14,95177 0,51426 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,225221,70863 6,14708 0,18917 0,00383 0,00000 0,02807

№ 

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:



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВА10010020000

10001
143,27620 124,29812 0,26414

2
249ВА10010020000

10101
216,61809 196,39176 0,26414

3
249ВА10010030000

10001
58,47533 50,83840 0,00000

4
249ВА10010030000

10101
96,28610 87,93724 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВА10010020000

10001
150,03722 130,91340 0,27471

2
249ВА10010020000

10101
227,16258 206,79051 0,27471

3
249ВА10010030000

10001
60,93405 53,27561 0,00000

4
249ВА10010030000

10101
100,48568 92,11531 0,00000

1

1

№ 

п/п

1

1

2

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

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.

2,20698 15,04268 0,53432 0,01961 0,00000 0,10763 0,08892 0,71380

6 7 8 9 10 11 12 13

0,99670 6,15249 0,19654 0,00383 0,00000 0,02807 0,02589 0,23341

3,45523 15,04268 0,53432 0,01961 0,00000 0,10763 0,08892 0,71380

1,70863 6,15249 0,19654 0,00383 0,00000 0,02807 0,02589 0,23341

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

0,08892 0,73918

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

12 13

2,20698 15,13163 0,55516 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,24192

6 7 8 9 10 11

0,08892 0,73918

0,99670 6,15782 0,20421 0,00383 0,00000 0,02807

3,45523 15,13163 0,55516 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,241921,70863 6,15782 0,20421 0,00383 0,00000 0,02807

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:

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

(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»	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВБ10010020000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВБ10010020000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Раздел 5

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)

09ВБ
Предоставление социального обслуживания на дому

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

12 13

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

100,00 100,00Очно сельская местность
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00



3
249ВБ10010030000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
249ВБ10010030000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  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

100,00 100,00Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

100,00 100,00Очно сельская местность
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13



1
249ВБ10010020000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВБ10010020000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

3
249ВБ10010030000

10001

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 10,00 10,00 10,00

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 150,00 150,00 150,00

Очно сельская местность Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 2,00 2,00 2,00



4
249ВБ10010030000

10101

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

  Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
249ВБ10010020000

10001
136,95634 143,27620 150,03722 1 1 1 1 0,955 0,9111 1 1 1 0,9 0,8 0,7 136,94558 137,02153

2
249ВБ10010020000

10101
206,76696 216,61809 227,16258 1 1 1 1 0,9537 0,9086 1 1 1 0,9 0,8 0,7 206,75620 206,84661

3
249ВБ10010030000

10001
56,17961 58,47533 60,93405 1 1 1 1 0,96 0,9204 1 1 1 0,9 0,8 0,7 56,17680 56,19473

4
249ВБ10010030000

10101
92,36555 96,28610 100,48568 1 1 1 1 0,9585 0,9177 1 1 1 0,9 0,8 0,7 92,36274 92,38938

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВБ10010020000

10001
136,95634 118,12379 0,25398

2
249ВБ10010020000

10101
206,76696 186,68616 0,25398

3
249ВБ10010030000

10001
56,17961 48,56365 0,00000

4
249ВБ10010030000

10101
92,36555 84,03766 0,00000

19 22

Очно сельская местность Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 115,00 115,00 115,00

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

2023 год 2023 год

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

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

136,98433

206,80714

56,19008

92,37576

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

0,08892 0,68940

№ 

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

12 13

2,20698 14,95177 0,51426 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,22522

6 7 8 9 10 11

0,08892 0,68940

0,99670 6,14708 0,18917 0,00383 0,00000 0,02807

3,45523 14,95177 0,51426 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,225221,70863 6,14708 0,18917 0,00383 0,00000 0,02807

№ 

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:



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВБ10010020000

10001
143,27620 124,29812 0,26414

2
249ВБ10010020000

10101
216,61809 196,39176 0,26414

3
249ВБ10010030000

10001
58,47533 50,83840 0,00000

4
249ВБ10010030000

10101
96,28610 87,93724 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВБ10010020000

10001
150,03722 130,91340 0,27471

2
249ВБ10010020000

10101
227,16258 206,79051 0,27471

3
249ВБ10010030000

10001
60,93405 53,27561 0,00000

4
249ВБ10010030000

10101
100,48568 92,11531 0,00000

1

№ 

п/п

1

1

2

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

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.

2,20698 15,04268 0,53432 0,01961 0,00000 0,10763 0,08892 0,71380

6 7 8 9 10 11 12 13

0,99670 6,15249 0,19654 0,00383 0,00000 0,02807 0,02589 0,23341

3,45523 15,04268 0,53432 0,01961 0,00000 0,10763 0,08892 0,71380

1,70863 6,15249 0,19654 0,00383 0,00000 0,02807 0,02589 0,23341

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

0,08892 0,73918

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

12 13

2,20698 15,13163 0,55516 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,24192

6 7 8 9 10 11

0,08892 0,73918

0,99670 6,15782 0,20421 0,00383 0,00000 0,02807

3,45523 15,13163 0,55516 0,01961 0,00000 0,10763

0,02589 0,24192

Номер Наименование

1,70863 6,15782 0,20421 0,00383 0,00000 0,02807

№ 

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 3 4 5 6

(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»	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Раздел 6



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, в том 

числе детей-инвалидов

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

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

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

100,00 100,00Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00



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, в том 

числе детей-инвалидов

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, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
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, в том 

числе детей-инвалидов

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

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

90,00 90,00Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90,00



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, в том 

числе детей-инвалидов

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, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно

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

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 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

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, в том 

числе детей-инвалидов

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

100,00 100,00Очно

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 10,87 15,00 15,00

6 7 8 9 10 11 12 13

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 10,87 15,00 15,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



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 2024 год 2022 год 2024 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
425,43101 444,33441 464,47302 1 1 1 0,7264 0,6968 0,6671 1 1 1 0,9 0,8 0,7 317,49040 319,94162 19,03500 19,03500

2
249ВД10020010000

10001
123,38325 125,85974 128,46273 1 1 1 0,979 0,975 0,9666 1 1 1 0,9 0,8 0,7 122,01730 125,95419 19,03500 19,03500

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
425,43101 361,59318 14,40139

2
249ВД10020010000

10001
123,38325 49,13818 49,42620

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
444,33441 379,06102 14,97744

2
249ВД10020010000

10001
125,85974 49,13818 51,40325

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
464,47302 397,77868 15,57654

2
249ВД10020010000

10001
128,46273 49,13818 53,45938

19 22

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

2023 год 2023 год

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, тыс. руб.
Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты

318,85105 19,03500

124,03911 19,03500

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

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

1,71171 5,53626

№ 

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

12 13

0,80769 31,21586 5,26938 0,17537 0,03952 4,68065

6 7 8 9 10 11

0,58539 1,49105

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

0,00000 4,25087 15,72269 0,26182 0,05928 2,44777

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:

0,80769 31,71480 5,47489 0,17537 0,03952 4,68065 1,71171 5,69132

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 4,10514 16,33588 0,26182 0,05928 2,44777 0,58539 1,52303

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

1,71171 5,85258

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

12 13

0,80769 32,16187 5,68841 0,17537 0,03952 4,68065

6 7 8 9 10 11

0,58539 1,556290,00000 3,98164 16,97298 0,26182 0,05928 2,44777

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

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



1

1

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Принявший орган Дата Номер Наименование

№ 

п/п Вид

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Постановление Губернатор 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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Раздел 7

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)

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

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



2
249ВЕ10020020000

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
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
249ВЕ10020020000

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
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

100,00 100,00Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00



5
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

6
249ВЕ10020020000

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
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

90,00 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



8
249ВЕ10020020000

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

9
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

10
249ВЕ10020020000

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

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

100,00 100,00Очно

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



11
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

12
249ВЕ10020020000

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

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 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

100,00 100,00Очно

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13



1
249ВЕ10010020000

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, в том 

числе детей-инвалидов

 Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
249ВЕ10020020000

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

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
249ВЕ10010020000

10001
425,43101 444,33441 464,47302 1 1 1 0,7264 0,6968 0,6671 1 1 1 0,9 0,8 0,7 317,49040 319,94162

2
249ВЕ10020020000

10001
123,38325 125,85974 128,46273 1 1 1 0,979 0,975 0,9666 1 1 1 0,9 0,8 0,7 122,01730 125,95419

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЕ10010020000

10001
425,43101 361,59318 14,40139

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 3,62 5,00 5,00

19 22

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 3,62 5,00 5,00

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

2023 год 2023 год

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

318,85105

124,03911

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

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

1,71171 5,53626

№ 

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

12 13

0,80769 31,21586 5,26938 0,17537 0,03952 4,68065

6 7 8 9 10 11



2
249ВЕ10020020000

10001
123,38325 49,13818 49,42620

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЕ10010020000

10001
444,33441 379,06102 14,97744

2
249ВЕ10020020000

10001
125,85974 49,13818 51,40325

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
249ВЕ10010020000

10001
464,47302 397,77868 15,57654

2
249ВЕ10020020000

10001
128,46273 49,13818 53,45938

1

№ 

п/п

1

1

2

0,58539 1,49105

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

0,00000 4,25087 15,72269 0,26182 0,05928 2,44777

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:

0,80769 31,71480 5,47489 0,17537 0,03952 4,68065 1,71171 5,69132

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 4,10514 16,33588 0,26182 0,05928 2,44777 0,58539 1,52303

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

1,71171 5,85258

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

12 13

0,80769 32,16187 5,68841 0,17537 0,03952 4,68065

6 7 8 9 10 11

0,58539 1,55629

Номер Наименование

0,00000 3,98164 16,97298 0,26182 0,05928 2,44777

№ 

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 3 4 5 6

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Постановление Губернатор 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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

1021



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

2
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

3
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

4
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

2. Категории потребителей государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

1021
Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

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

100,00 100,00

6 7 8 9 10 11

100,00 100,00

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 744 100,00

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00

90,00 90,00Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90,00



5
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

6
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24021000100000000

0101

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
24021000100000000

0101
0,05062 0,05142 0,05223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,05016 0,05084

100,00 100,00Очно

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

100,00 100,00Очно

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

22 848,00 22 848,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

12 13

Очно Количество человеко-часов Человеко-час 539 22 848,00

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

0,05049

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24021000100000000

0101
0,05062 0,01926 0,00722

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24021000100000000

0101
0,05142 0,01926 0,00751

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
24021000100000000

0101
0,05223 0,01926 0,00781

1

№ 

п/п

1

1

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

0,00463 0,00225 0,01170

№ 

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

11 12 13

0,00000 0,00109 0,00384 0,00063 0,00000

6 7 8 9 10

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

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

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

0,01209

№ 

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

13

0,00000 0,00107 0,00398 0,00063 0,00000 0,00463 0,00225

6 7 8 9 10 11 12

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

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

0,00463 0,00225 0,01249

№ 

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

11 12 13

0,00000 0,00103 0,00413 0,00063 0,00000

6 7 8 9 10

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

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

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»	

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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	

2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

АЭ21
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 9

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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

100,00 100,00

12 13

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

100,00 100,00Очно

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



3
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

5
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

90,00 90,00

100,00 100,00

Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90,00

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00



6
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000
67,23887 69,07460 71,00936 1 1 1 0,676 0,6931 0,6975 1 1 1 0,9 0,8 0,7 62,71484 66,43507 13,51800 13,51800

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

18,00 18,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

12 13

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 4,36

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

64,61455 13,51800

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000
67,23887 12,73285 32,50519

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000
69,07460 12,73285 33,80540

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ21

АА10000
71,00936 12,73285 35,15761

1

1

№ 

п/п

1

1

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

1,76111 4,04586 3,41206

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб.

11 12 13

0,00000 0,68666 11,86296 0,23218 0,00000

6 7 8 9 10

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

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

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

3,51950

№ 

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

13

0,00000 0,65208 12,32562 0,23218 0,00000 1,76111 4,04586

6 7 8 9 10 11 12

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

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

1,76111 4,04586 3,63123

№ 

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

11 12 13

0,00000 0,64220 12,80632 0,23218 0,00000

6 7 8 9 10

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

Наименование

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер

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

финансирования социальных услуг»	

(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»	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 10

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

АЭ25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

100,00 100,00

№ 

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

12 13

Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

100,00 100,00Очно

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



3
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

5
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00

90,00 90,00

100,00 100,00

Очно
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 90,00

Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00



6
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000
67,23887 69,07460 71,00936 1 1 1 0,676 0,6931 0,6975 1 1 1 0,9 0,8 0,7 62,71484 66,43507

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

2,00 2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

12 13

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 1,14

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

64,61455

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000
67,23887 12,73285 32,50519

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000
69,07460 12,73285 33,80540

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
870000О.99.0.АЭ25

АА10000
71,00936 12,73285 35,15761

1

№ 

п/п

1

1

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

1,76111 4,04586 3,41206

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб.

11 12 13

0,00000 0,68666 11,86296 0,23218 0,00000

6 7 8 9 10

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

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

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

3,51950

№ 

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

13

0,00000 0,65208 12,32562 0,23218 0,00000 1,76111 4,04586

6 7 8 9 10 11 12

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

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

1,76111 4,04586 3,63123

№ 

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

11 12 13

0,00000 0,64220 12,80632 0,23218 0,00000

6 7 8 9 10

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

2 3 4 5 6

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

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»	

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

2
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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	

2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

АЭ26
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 11

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 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

100,00 100,00

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

100,00 100,00Очно
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00



3
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

4
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

5
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

100,00 100,00Очно
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100,00

100,00 100,00

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



6
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

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 2024 год 2022 год 2024 год

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

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
104,40681 104,97950 105,57508 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 104,40356 105,56533

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 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

Условие 1 Условие 2 наименование код

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

4,00 4,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

12 13

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 4,00

6 7 8 9 10 11

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

2023 год 2023 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:

19 22

104,97300

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



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
104,40681 67,24090 14,03641

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
104,97950 67,24090 14,59787

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
880000О.99.0.АЭ26

АА73000
105,57508 67,24090 15,18178

1

№ 

п/п

1

1

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие на 

стоимсоть оказания 

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

№ 

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

0,21000 22,52666 0,17323 0,01057 0,00000 0,03249 0,03112 0,14543

6 7 8 9 10 11 12 13

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

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

0,03112 0,14990

№ 

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

12 13

0,21000 22,52666 0,17999 0,01057 0,00000 0,03249

6 7 8 9 10 11

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

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие на 

стоимсоть оказания 

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

№ 

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

0,21000 22,52666 0,18701 0,01057 0,00000 0,03249 0,03112 0,15455

6 7 8 9 10 11 12 13

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

2 3 4 5 6

Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Губернатор 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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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



2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ДВ20030000000

10001

Осуществление выходов по 

месту жительства граждан в 

Московской области 

(вручение подарочных 

наборов, проведение оценки 

условий жизнедеятельности 

граждан, проведение оценки 

условий осуществления ухода 

за инвалидом, проведение 

внеплановых посещений 

граждан)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
249ДВ20030000000

10001

Осуществление выходов по 

месту жительства граждан в 

Московской области 

(вручение подарочных 

наборов, проведение оценки 

условий жизнедеятельности 

граждан, проведение оценки 

условий осуществления ухода 

за инвалидом, проведение 

внеплановых посещений 

граждан)

2. Категории потребителей работы:

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

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

09ДВ
Посещение жителей Московской области на дому

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

В интересах общества

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

100,00 100,00

12 13

Очно Отсутствие обоснованных жалоб Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Условие 1 Условие 2 наименование код

единица измерения по ОКЕИ

описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

4 908,00

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

14

Очно Количество часов Час 356 3 582,00 4 908,00

6 7 8 9 10 11 12 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:



2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1
249ДВ20030000000

10001
0,30030 0,30030 0,30030

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24022100100000001

0001

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение 

работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 

тыс.руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, тыс.руб.

12 13 14

1 075,67460 1 473,87240 1 473,87240

6 7 8 9 10 11

4. Порядок выполнения работы

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

Закон Московская областная Дума от 04.12.2014 162/2014-ОЗ "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области"

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

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

2. Категории потребителей работы:

1. Наименование работы:

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

1022
Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

100,00 100,00

12 13

Очно

Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания услуги 

(работы)

Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Условие 1 Условие 2 наименование код

единица измерения по ОКЕИ

описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

146 7 8 9 10 11 12 13



1
24022100100000001

0001

	Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1
24022100100000001

0001
1,95583 1,95583 1,95583

№ 

п/п

1

1

2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24023100600000002

0001

Информационно-

аналитическое обеспечение

441,00Очно Количество мероприятий Единица 642 441,00 441,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение 

работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 

тыс.руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, тыс.руб.

12 13 14

862,52103 862,52103 862,52103

6 7 8 9 10 11

4. Порядок выполнения работы

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

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»	

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

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	

2. Категории потребителей работы:

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору)

1023
Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Условие 1 Условие 2 наименование код
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

100,00 100,00

12 13

в электронном виде

Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания услуги 

(работы)

Процент 744 100,00

6 7 8 9 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
24023100600000002

0001

Информационно-

аналитическое обеспечение

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1
24023100600000002

0001
0,16634 0,16634 0,16634

№ 

п/п

1

1

2

наименование

1 2 3 4 5

1

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВА1001002000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

2

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВА1001002000010101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

3

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВА1001003000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

4

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВА1001003000010101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

Условие 1 Условие 2 наименование код

единица измерения по ОКЕИ

описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

1 417,00

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

14

в электронном виде Количество обращений Штука 796 1 417,00 1 417,00

6 7 8 9 10 11 12 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение 

работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 

тыс.руб.
Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, тыс.руб.

12 13 14

235,70378 235,70378 235,70378

6 7 8 9 10 11

4. Порядок выполнения работы

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

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»	

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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	

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

2022 год 2023 год 2024 год
код

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	

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

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

2 906,66019 244,83500 244,83500 244,83500

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

12 13 14 15

792 23,00 23,00 23,00 2 904,91334 2 905,80459

20 410,05981 1 899,24800 1 899,24800 1 899,24800

6 7 8 9 10 11

1 567,33288 87,44000 87,44000 87,44000

792 397,00 397,00 397,00 20 402,94160 20 408,21376

792 8,00 8,00 8,00 1 566,60960 1 567,01712

21 352,71996 1 005,51000 1 005,51000 1 005,51000792 242,00 242,00 242,00 21 346,27308 21 349,42392



5

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

в домах-интернатах 

малой вместимости 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

246061001001000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

6

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВД1001001000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

7

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВД1002001000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

8

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВЕ1001002000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

9

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме по 

реабилитации 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов

249ВЕ1002002000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

10

Сопровождение 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в целях 

осуществления 

ухода за указанными 

получателями

249А81001001000010001
Количество 

человеко-часов
Человеко-час

15 870,43001 4 465,42700 3 688,83100 3 688,83100792 23,00 19,00 19,00 18 838,73167 15 729,96909

1 603,78785 206,91045 285,52500 285,52500

4 513,59930 206,91045 285,52500 285,52500

792 10,87 15,00 15,00 1 119,41760 1 575,06165

629,77095

792 10,87 15,00 15,00 3 244,21020 4 497,24075

1 599,70810

792 3,62 5,00 5,00 441,70263 620,19555

792 3,62 5,00 5,00 1 149,31525 1 594,25525

16,53800539 100,00 100,00 100,00 16,52800 16,53300



11

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

в домах-интернатах 

малой вместимости 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

246081001000000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

12

Проведение 

мероприятий для 

мужчин старше 60 

лет и женщин 

старше 55 лет в 

целях увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни

240210001000000000101
Количество 

человеко-часов
Человеко-час

13

Организационное 

сопровождение 

проведения 

мероприятий для 

мужчин старше 60 

лет и женщин 

старше 55 лет в 

целях увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни

240221001000000010001
Количество 

мероприятий
Единица

14

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

880000О.99.0.АЭ26АА73000

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек

15

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВБ1001002000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

16

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВБ1001002000010101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

17

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВБ1001003000010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

18

Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому

249ВБ1001003000010101

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек

19

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

870000О.99.0.АЭ21АА10000

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек

20

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

870000О.99.0.АЭ25АА10000

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек

21

Обработка 

обращений граждан 

по участию в 

мероприятиях по 

увеличению 

продолжительности 

жизни для женщин 

старше 55 лет и для 

мужчин старше 60 

лет

240231006000000020001
Количество 

обращений
Штука

15 255,68748 4 465,42700 4 465,42700 4 465,42700792 23,00 23,00 23,00 14 838,71059 15 062,31981

862,52103

1 161,59232

642 441,00 441,00 441,00 862,52103 862,52103

1 370,21530

539 22 848,00 22 848,00 22 848,00 1 146,05568 1 153,59552

422,26132

792 10,00 10,00 10,00 1 369,45580 1 369,84330

8 429,20950

792 4,00 4,00 4,00 417,61424 419,89200

413,69322

792 150,00 150,00 150,00 8 426,52000 8 428,51200

952,50726 58,93848 243,32400 243,32400

792 2,00 2,00 2,00 413,51240 413,61428

10 624,77870

792 4,36 18,00 18,00 214,49822 919,73790

235,70378

792 115,00 115,00 115,00 10 621,71510 10 623,21240

132,87014

796 1 417,00 1 417,00 1 417,00 235,70378 235,70378

792 1,14 2,00 2,00 71,49492 129,22910



22

Посещение жителей 

Московской области 

на дому

249ДВ2003000000010001 Количество часов Час

№ 

п/п

1

1

1 2

Итого: 110 724,11933 111 355,76820 111 805,51950 12 640,64638 12 205,66500 12 205,66500

356 3 582,00 4 908,00 4 908,00 1 075,67460 1 473,87240 1 473,87240

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:

Формы контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Министерство социального развития Московской области	

2 3 4

Контроль в форме камеральной проверки отчетности	
ежеквартально, по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания	

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

Соблюдение формы сдачи отчетов

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

Наименование государственной услуги/ работы:

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

Уникальный номер реестровой записи:

установление показателя в процентах

от годового объема

значение показателя объема

государственной услуги/работынаименование код

№ 

п/п

Утверждено на

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

3 4 5 6 7

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:


