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наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
245811001001000010

101
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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

2022 год 2023 год

7
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Содержание 3 Условие 1 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:

Условие 2

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

0581Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности

2. Категории потребителей государственной услуги:



245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 90,0 90,0 90,0

245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 



245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

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

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2021 год 2022 год 2023 год

7

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

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



245811001001000010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Человек 792 4,0 4,0 4,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
245811001001000010

101
284 313,25 1 1 1 0,756500 0,720700 0,720700 215 082,97 215 102,49 215 102,49 10 930,00 11 477,00 11 477,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  

  

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2022 год 2023 год

7

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

0584Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности

2. Категории 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

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0Доступность 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

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 



245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245841001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 90,0 90,0 90,0

  
  

  

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
245841001001000010

101
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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Человек 792 242,0 242,0 242,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
245841001001000010

101
124 622,04 1 1 1 0,782800 0,745700 0,745700 97 554,13 97 565,52 97 565,52 3 957,00 4 155,00 4 155,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

2021 год 2022 год 2023 год

7
Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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



  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2022 год 2023 год

7

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

0585Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности

2. Категории 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

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства Московской области 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»



245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок



245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 90,0 90,0 90,0

245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

245851001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

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

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
245851001001000010

101
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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Человек 792 115,0 115,0 115,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
245851001001000010

101
124 622,04 1 1 1 0,782800 0,745700 0,745700 97 554,13 97 565,52 97 565,52 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер
3 4

  

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

2021 год 2022 год 2023 год

7
Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



  

  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2022 год 2023 год

7

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

2. Категории потребителей государственной услуги:

1 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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации



246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 



246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

246061001001000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

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

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
246061001001000010

001
Предоставление социального 

обслуживания в 
стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Оказание 
социальных услуг в 

отделении 
милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно Человек 792 15,0 15,0 15,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
246061001001000010

001
1 255 873,13 1 1 1 0,804100 0,832300 0,845900 1 009 847,58 1 081 668,60 1 140 199,46 171 974,00 194 063,00 194 063,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

2021 год 2022 год 2023 год

7
Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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



  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2022 год 2023 год

7

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

2. Категории 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

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства Московской области 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»



246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

246081001000000010
001

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

2021 год 2022 год 2023 годСодержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 

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 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
246081001000000010

001
Предоставление социального 

обслуживания в 
стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 
услуг, социально-

педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно Человек 792 20,0 20,0 20,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
246081001000000010

001
1 007 235,63 1 1 1 0,797500 0,832100 0,846600 803 270,41 864 136,38 908 332,95 171 974,00 194 063,00 194 063,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

7
Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
240210001000000000

101
 Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 
пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 
предоставлению питания и 

социально-медицинских 
услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2022 год 2023 год

7
Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

2. Категории 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



240210001000000000
101

 Социальное обслуживание в 
отделениях дневного 

пребывания (за исключением 
предоставления услуг по 

предоставлению питания и 
социально-медицинских 

услуг)

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

240210001000000000
101

 Социальное обслуживание в 
отделениях дневного 

пребывания (за исключением 
предоставления услуг по 

предоставлению питания и 
социально-медицинских 

услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

240210001000000000
101

 Социальное обслуживание в 
отделениях дневного 

пребывания (за исключением 
предоставления услуг по 

предоставлению питания и 
социально-медицинских 

услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

240210001000000000
101

 Социальное обслуживание в 
отделениях дневного 

пребывания (за исключением 
предоставления услуг по 

предоставлению питания и 
социально-медицинских 

услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания) 

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 



240210001000000000
101

 Социальное обслуживание в 
отделениях дневного 

пребывания (за исключением 
предоставления услуг по 

предоставлению питания и 
социально-медицинских 

услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
240210001000000000

101
 Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 
пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 
предоставлению питания и 

социально-медицинских 
услуг)

Очно Человеко-час 539 22 848,0 22 848,0 22 848,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год

7
Количество человеко-часов

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
240210001000000000

101
49,18 1 1 1 0,995300 0,990500 0,985900 48,95 48,81 48,72 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер
3 4

  

  

  

  

  

  

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

АЭ21Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги:

1 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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
870000О.99.0.АЭ21А

А10000
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

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

870000О.99.0.АЭ21А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2022 год 2023 год

7
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

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

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2



870000О.99.0.АЭ21А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

870000О.99.0.АЭ21А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

870000О.99.0.АЭ21А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



870000О.99.0.АЭ21А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
870000О.99.0.АЭ21А

А10000
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

Очно Человек 792 18,0 18,0 18,0

  

2021 год 2022 год 2023 год

7
Численность граждан, получивших социальные услуги

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

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.АЭ21А

А10000
64 383,68 1 1 1 0,926900 0,988100 0,995900 59 677,23 64 045,25 65 001,06 12 875,00 13 518,00 13 518,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  

  

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

АЭ22Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории 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

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
880000О.99.0.АЭ22А

А00000
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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2021 год 2022 год 2023 год

7
Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

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

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1



880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

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



880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)



880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

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



880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги



880000О.99.0.АЭ22А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Человек 792 23,0 23,0 23,0

880000О.99.0.АЭ22А
А01000

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, 

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

Очно Человек 792 397,0 397,0 397,0

  

  

Численность граждан, получивших социальные услуги

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги



2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99.0.АЭ22А

А00000
174 574,22 1 1 1 0,779800 0,744200 0,744200 136 132,98 136 146,91 136 146,91 10 645,00 11 735,00 11 735,00

880000О.99.0.АЭ22А
А01000

70 130,48 1 1 1 0,790400 0,754400 0,754400 55 431,13 55 439,02 55 439,02 4 173,00 4 784,00 4 784,00

    

  

Дата Номер
3 4

16.12.2014  1108/49

  

  

  

  

  

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

АЭ25Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории 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

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг» 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей



  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
870000О.99.0.АЭ25А

А10000
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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

870000О.99.0.АЭ25А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2022 год 2023 год

7
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2



870000О.99.0.АЭ25А
А10000

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

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

870000О.99.0.АЭ25А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

870000О.99.0.АЭ25А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



870000О.99.0.АЭ25А
А10000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
870000О.99.0.АЭ25А

А10000
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

Очно Человек 792 1,5 1,5 1,5

  

  

2021 год 2022 год 2023 год

7
Численность граждан, получивших социальные услуги

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Содержание 1



2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.АЭ25А

А10000
64 383,68 1 1 1 0,926900 0,988100 0,995900 59 677,23 64 045,25 65 001,06 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер
3 4

  

  

  

  

  

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 10

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

АЭ26Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги:

1 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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей



  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
880000О.99.0.АЭ26А

А00000
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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2021 год 2022 год 2023 год

7
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Содержание 1



880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)



880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

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

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации



880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

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

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах



880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок



880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 90,0 90,0 90,0

880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги



880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

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 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги



880000О.99.0.АЭ26А
А00000

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Человек 792 11,0 11,0 11,0

880000О.99.0.АЭ26А
А01000

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, 

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

Очно Человек 792 150,0 150,0 150,0Численность граждан, получивших социальные услуги

Численность граждан, получивших социальные услуги



880000О990АЭ26АА
73000

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

Очно Человек 792 10,0 10,0 10,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99.0.АЭ26А

А00000
174 574,22 1 1 1 0,779800 0,744200 0,744200 136 132,98 136 146,91 136 146,91 0,00 0,00 0,00

880000О.99.0.АЭ26А
А01000

70 130,48 1 1 1 0,790400 0,754400 0,754400 55 431,13 55 439,02 55 439,02 0,00 0,00 0,00

880000О990АЭ26АА
73000

100 508,62 1 1 1 1,000000 1,000000 0,999900 100 508,62 100 515,30 100 511,85 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер
3 4

  

  

  

  

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Численность граждан, получивших социальные услуги

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за плату, 

рублей



  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
240221001000000010

001
 Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 
пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 
предоставлению питания и 

социально-медицинских 
услуг)

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

   

2022 год 2023 год

7
Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания 
услуги (работы)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание 1 Содержание 2

Информирование при личном обращении, 
размещение информации в общественных местах и 

в помещениях учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» по мере необходимости ее 
актуализации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

2. Категории потребителей работы:

1 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



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
240221001000000010

001
 Социальное обслуживание в 

отделениях дневного 
пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 
предоставлению питания и 

социально-медицинских 
услуг)

Очно Единица 642 441,0 441,0 441,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
240221001000000010

001
441,0 441,0 441,0 1,956 862,521 862,521 862,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  

  

  

2022 год 2023 годСодержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание 1 Содержание 2

Финансовое обеспечение выполнения государственной 
работы за плату, тыс. рублей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

2. Категории потребителей работы:

Количество мероприятий

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема государственной работы Нормативные 
затраты на 

выполнение 
государственн

ой работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год 2022 год 2023 год

7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
240231006000000020

001
Информационно-

аналитическое обеспечение
в 

электронном 
виде

Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

   

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
240231006000000020

001
Информационно-

аналитическое обеспечение
в 

электронном 
виде

Штука 796 1 417,0 1 417,0 1 417,0

  

  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
240231006000000020

001
1 417,0 1 417,0 1 417,0 0,166 235,704 235,704 235,704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  

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

Финансовое обеспечение выполнения государственной 
работы за плату, тыс. рублей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

1065Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по социальному обслуживанию населения на дому

2. Категории потребителей работы:

Количество обращений

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема государственной работы Нормативные 
затраты на 

выполнение 
государственн

ой работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год 2022 год 2023 год

7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

7
Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания 
услуги (работы)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
240651001000001010

001
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, 

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

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

2021 год 2022 год 2023 год

7
Отсутствие обоснованных жалоб

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

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание 1



240651001001000010
001

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

   

наименование код 

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

2023 год

7

Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ описание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Отсутствие обоснованных жалоб

2021 год 2022 год



240651001000001010
001

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, 

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

Очно Человек 792 547,0 547,0 547,0

240651001001000010
001

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидности

Очно Человек 792 34,0 34,0 34,0

  

  
Финансовое обеспечение выполнения государственной 

работы за плату, тыс. рублей

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема государственной работы Нормативные 
затраты на 

выполнение 
государственн

ой работы, 

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей



2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
240651001000001010

001
547,0 547,0 547,0 14,699 8 040,544 9 872,557 9 872,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

240651001001000010
001

34,0 34,0 34,0 38,441 1 307,002 1 591,100 1 591,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2022 год 2023 год

7

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание 1 Содержание 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 4

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

1081Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по социальному обслуживанию населения на дому в сельской местности

2. Категории потребителей работы:

ой работы, 
тыс. рублей



240811001000001010
101

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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности, 
проживающий в 

сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

240811001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Процент 744 100,0 100,0 100,0

  
  

   
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Отсутствие обоснованных жалоб

Отсутствие обоснованных жалоб

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
240811001000001010

101
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, 

срочных социальных услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности, 
проживающий в 

сельской местности

Очно сельская 
местность

Человек 792 4,0 4,0 4,0

240811001001000010
101

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, 

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, 

проживающий в 
сельской местности

Очно сельская 
местность

Человек 792 357,0 357,0 357,0

  

7
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги 

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год 2022 год 2023 годСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2



  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
240811001000001010

101
4,0 4,0 4,0 69,230 276,921 333,443 333,443 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

240811001001000010
101

357,0 357,0 357,0 27,068 9 663,244 11 878,097 11 878,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 

наименование код

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

мероприятий для 
мужчин старше 60 

лет и женщин 
старше 55 лет в 

целях увеличения 
продолжительности 

здоровой жизни

240210001000000000101 Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 22 848,0 22 848,0 22 848,0 1 118,410 1 115,211 1 113,155 0,000 0,000 0,000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому в 

сельской местности

245811001001000010101 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 4,0 4,0 4,0 816,612 814,502 814,502 43,720 45,908 45,908

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому в 

сельской местности 

245841001001000010101 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 242,0 242,0 242,0 22 650,505 22 605,346 22 605,346 957,594 1 005,510 1 005,510

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому в 

сельской местности

245851001001000010101 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 115,0 115,0 115,0 11 218,725 11 220,035 11 220,035 0,000 0,000 0,000

2021 год 2022 год 2023 год2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Финансовое обеспечение выполнения государственной 
работы за плату, тыс. рублей

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

Наименование 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания государственной 
услуги (выполнения работы) за плату, тыс. рублей

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема государственной работы Нормативные 
затраты на 

выполнение 
государственн

ой работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей



Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
в домах-интернатах 
малой вместимости 

для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов

246061001001000010001 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 15,0 15,0 15,0 12 568,104 13 314,084 14 192,047 2 579,610 2 910,945 2 910,945

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
в домах-интернатах 
малой вместимости 

для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов

246081001000000010001 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 20,0 20,0 20,0 12 625,928 13 401,468 14 285,399 3 439,480 3 881,260 3 881,260

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

870000О.99.0.АЭ21АА10000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 18,0 18,0 18,0 842,440 909,491 926,695 231,750 243,324 243,324

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

870000О.99.0.АЭ25АА10000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 1,5 1,5 1,5 89,516 96,068 97,502 0,000 0,000 0,000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ22АА00000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 23,0 23,0 23,0 2 886,224 2 861,474 2 861,474 244,835 269,905 269,905

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ22АА01000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 397,0 397,0 397,0 20 349,478 20 110,043 20 110,043 1 656,681 1 899,248 1 899,248

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ26АА00000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 11,0 11,0 11,0 1 497,463 1 497,616 1 497,616 0,000 0,000 0,000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ26АА01000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 150,0 150,0 150,0 8 314,670 8 315,853 8 315,853 0,000 0,000 0,000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О990АЭ26АА73000 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

Человек 792 10,0 10,0 10,0 1 005,086 1 005,153 1 005,119 0,000 0,000 0,000



Организационное 
сопровождение 

проведения 
мероприятий для 

мужчин старше 60 
лет и женщин 

старше 55 лет в 
целях увеличения 

продолжительности 
здоровой жизни

240221001000000010001 Количество 
мероприятий

Единица 642 441,0 441,0 441,0 862,521 862,521 862,521 0,000 0,000 0,000

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 796 1 417,0 1 417,0 1 417,0 235,704 235,704 235,704 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
выполнения функций 

государственных 
учреждений по 
социальному 

обслуживанию 
населения на дому

240651001000001010001 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 547,0 547,0 547,0 8 040,544 9 872,557 9 872,557 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
выполнения функций 

государственных 
учреждений по 
социальному 

обслуживанию 
населения на дому

240651001001000010001 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 34,0 34,0 34,0 1 307,002 1 591,100 1 591,100 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
выполнения функций 

государственных 
учреждений по 
социальному 

обслуживанию 
населения на дому в 
сельской местности

240811001000001010101 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 4,0 4,0 4,0 276,921 333,443 333,443 0,000 0,000 0,000



Обеспечение 
выполнения функций 

государственных 
учреждений по 
социальному 

обслуживанию 
населения на дому в 
сельской местности

240811001001000010101 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги 

Человек 792 357,0 357,0 357,0 9 663,244 11 878,097 11 878,097 0,000 0,000 0,000

ИТОГО: X X X X X X X 116 369,09582 122 039,76440 123 818,20617 9 153,67000 10 256,10000 10 256,10000
  

 

 

  

  

  

1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

ежеквартально, по мере поступления 
отчетности о выполнении 
государственного задания 

Министерство социального развития Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Соблюдение формы сдачи отчетов
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

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

1 2 3

1 2

ликвидация государственного учреждения; реорганизация государственного учреждения; 
перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из 

основных видов деятельности государственного учреждения функций по оказанию 
государственной услуги (выполнению работы); исключение государственной услуги (работы) 

из ведомственного перечня государственных услуг и работ; иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Московской области

НПА субъекта Российской Федерации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основания для досрочного прекращения Реквизиты НПА



 

  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:


