
(должность)

Коды

28.12.2021

46284307

8511

8512

8513

8514

8541

8790

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

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

1
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

2
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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Государственное задание № 831.1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Московской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УВАРОВСКИЙ ДЕТ СКИЙ ДОМ-ИНТ ЕРНАТ  ДЛЯ УМСТВЕННО ОТ СТАЛЫХ ДЕТ ЕЙ" Дата

Код по сводному реестру

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Образование дошкольное По ОКВЭД

Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Вид государственного учреждения Московской области Бюджетные учреждения

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0629

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

Первый заместитель министра социального 

развития Московской области



3
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00

5
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

6
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



1
246291001001000

010001

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-

Оказание 

социальных услуг 

в отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 100,00 100,00 100,00

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

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

1
246291001001000

010001
1 616,84617 1 686,08143 1 759,93112 1 1 1 0,8364 0,802 0,7671 1 1 1 0,9 0,8 0,7 1 396,06507 1 405,03083 1 412,82220

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246291001001000

010001
1 616,84617 1 229,19225 189,01224 0,42340 104,04325 55,84176 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,46877

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246291001001000

010001
1 686,08143 1 288,49745 196,57273 0,42340 104,04325 58,01959 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,66051

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной 

услуги, тыс. руб.
Отраслевые корректирующие коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги за 

плату, тыс. руб.
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда
на коммунальные услуги на содержание недвижимого имущества

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246291001001000

010001
1 759,93112 1 352,02205 204,43564 0,42340 104,04325 60,28236 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,85992

Номер

1 5

№ 

п/п

1

1

2

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

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

1
246301001000000

010001

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-

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

2
246301001000000

010001

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-

Очно

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование

2 3 4 6

5. Порядок оказания государственной услуги

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

  Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

 учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

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

На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

 «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет»

 по мере необходимости ее актуализации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0630

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



3
246301001000000

010001

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-

Очно

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4
246301001000000

010001

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-

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00

5
246301001000000

010001

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-

Очно

Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

6
246301001000000

010001

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-

Очно

Доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



1
246301001000000

010001

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-

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 210,00 210,00 210,00

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

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

1
246301001000000

010001
1 239,95029 1 284,55547 1 332,02528 1 1 1 0,9282 0,8949 0,8601 1 1 1 0,9 0,8 0,7 1 168,61396 1 175,05766 1 180,16971

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246301001000000

010001
1 239,95029 876,82490 188,10286 1,23005 79,61745 55,84176 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,46877

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246301001000000

010001
1 284,55547 911,53640 195,62697 1,23005 79,61745 58,01959 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,66051

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной 

услуги, тыс. руб.
Отраслевые корректирующие коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги за 

плату, тыс. руб.

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда
на коммунальные услуги на содержание недвижимого имущества

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
246301001000000

010001
1 332,02528 948,71895 203,45205 1,23005 79,61745 60,28236 0,39420 0,00365 26,63770 4,82895 6,85992

Номер

1 5

№ 

п/п

1

1

2

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

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

1
249А81001001000

010001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме 

социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

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

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование

2 3 4 6

5. Порядок оказания государственной услуги

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

  Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

 учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

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

На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

 «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет»

 по мере необходимости ее актуализации

Раздел 3

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

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09А8

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год



1
249А81001001000

010001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме 

социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 5 376,00 5 376,00 5 376,00

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

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

1
249А81001001000

010001
0,16528 0,16533 0,16538 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,16528 0,16533 0,16538

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
249А81001001000

010001
0,16528 0,16350 0,00115 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
249А81001001000

010001
0,16533 0,16350 0,00120 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной 

услуги, тыс. руб.
Отраслевые корректирующие коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги за 

плату, тыс. руб.

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда
на коммунальные услуги на содержание недвижимого имущества

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение 

услуг связи

затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственны

е нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

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

1
249А81001001000

010001
0,16538 0,16350 0,00125 0,00063 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Номер

1 5

№ 

п/п

1

1

2

наименование код

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

1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в в детских 

домах-интернатах 

для умственно 

отсталых детей

246301001000000

010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 210,00 210,00 210,00 245 408,93160 246 762,10860 247 835,63910

2

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме в в детских 

домах-интернатах 

для умственно 

отсталых детей

246291001001000

010001

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 100,00 100,00 100,00 139 606,50700 140 503,08300 141 282,22000

3

Сопровождение 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме 

социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

249А81001001000

010001

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 5 376,00 5 376,00 5 376,00 888,54528 888,81408 889,08288

385 903,98388 388 154,00568 390 006,94198 0,00000 0,00000 0,00000

№ 

п/п

1

1

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

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

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

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Наименование

2 3 4 6

5. Порядок оказания государственной услуги

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

  Постановление Правительство Московской области от 30.12.2014 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

Информирование при личном 

обращении, размещение информации в 

общественных местах и в помещениях 

 учреждения,  в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 

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

На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

 «Интернет»

Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет»

 по мере необходимости ее актуализации

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

(работы)

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

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

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

наименование 

показателя

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

Итого:

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

2 3 4

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

 выполнении государственного задания
 Министерство социального развития Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

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

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



код

1 2 5

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

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

Наименование государственной услуги/ работы:

Уникальный номер реестровой записи:

№ 

п/п

Утверждено на

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

установление показателя в процентах

от годового объема

значение показателя объема

государственной услуги/работы
наименование

3 4 6 7


