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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения Московской области 

По сводному 

реестру

50220208815

02201001ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Производство металлических дверей и окон

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

2. Категории потребителей государственной услуги:

Вид государственного учреждения Московской области

Организации социального обслуживания

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

Строительство жилых и нежилых зданий

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0629
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

246291001001000010001 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

246291001001000010001 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

246291001001000010001 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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 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

2022 год

7

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

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

Количество нарушений санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

Содержание 3 Условие 1



246291001001000010001 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

246291001001000010001 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

246291001001000010001 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

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

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

2021 год 2022 год

7

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2



246291001001000010001 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 42,5 40,0

  

  

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

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

246291001001000010001 1 579 715,79 1 1 1 0,862400 0,858400 0,909200 1 362 346,90 1 410 197,65 1 557 117,64 0,00 0,00
    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

  

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

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

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

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0630
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей

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

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 2

1. Наименование государственной услуги:

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :



  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

246301001000000010001 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

246301001000000010001 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

246301001000000010001 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

246301001000000010001 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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 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

2022 год
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Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

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 
Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Содержание 3 Условие 1

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) 



246301001000000010001 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

246301001000000010001 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

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

246301001000000010001 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 792 152,5 155,0

  

  

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

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

246301001000000010001 1 245 229,70 1,0023 1,0022 1,0022 0,939200 0,969100 0,997300 1 172 209,63 1 238 270,79 1 307 005,65 0,00 0,00

Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Количество нарушений санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок

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

2021 год 2022 год
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Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

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



    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

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

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0641
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в полустационарных отделениях детских домов-интернатов для детей с физическими недостатками

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

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 3

1. Наименование государственной услуги:

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

2022 год
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Содержание 3 Условие 1



246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 100,0 100,0

246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 100,0 100,0

246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 90,0 90,0

246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 100,0 100,0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

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



246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 100,0 100,0

246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Процент 744 100,0 100,0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

246411001001000010001 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

 Социальное обслуживание в 

полустационарных отделениях детских 

домов-интернатов для умственоотсталых 

детей

Очно Человек 792 9,0 13,0

  

  

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

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

246411001001000010001 1 090 713,21 1 1 1 0,936600 0,954800 0,983500 1 021 561,99 1 064 882,70 1 123 355,16 0,00 0,00
    

Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Количество 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) 

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

2021 год 2022 год

7

Численность граждан, получивших социальные услуги 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

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



  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

249А81001001000010001 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 Процент 744 100,0 100,0

  

  

  

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

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

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

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)

09А8
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанными получателями

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 :

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

7

Отсутствие обоснованных жалоб

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

249А81001001000010001 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 Человеко-час 539 10 080,0 10 080,0

  

  

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

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

249А81001001000010001 165,24 1 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 165,24 165,24 165,24 0,00 0,00
    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

  

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

7

Количество человеко-часов

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

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

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

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

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) 



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

274952005000000000001 Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а 

также содержание указанных объектов и 

помещений, оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

постоянно Процент 744 100,0 100,0

274952005000000000001 Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а 

также содержание указанных объектов и 

помещений, оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

постоянно Процент 744 100,0 100,0

274952005000000000001 Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а 

также содержание указанных объектов и 

помещений, оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

постоянно Процент 744 100,0 100,0

  

  

   

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

274952005000000000001 Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а 

также содержание указанных объектов и 

помещений, оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

постоянно Единица 642 1,0 1,0

  

  

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0495
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы:

Физические лица

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

7

Содержание объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии

Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение

Безаварийная работа инженерных систем и 

оборудования

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 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ описание 

работы

2021 год 2022 год

7

Количество обслуживаемых 

(эксплуатируемых) объектов

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:



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

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

274952005000000000001 1,0 1,0 1,0 5 240,007 5 240,007 4 976,344 4 681,697 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

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей

246291001001000010001 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

Человек 792 42,5 40,0 40,0 57 858,873 56 407,906 62 284,706 0,000 0,000

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей

246301001000000010001 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

Человек 792 152,5 155,0 155,0 178 797,135 191 931,972 202 585,876 0,000 0,000

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

полустационарных 

отделениях детских домов-

интернатов для детей с 

физическими недостатками

246411001001000010001 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

Человек 792 9,0 13,0 13,0 9 194,058 13 843,475 14 603,617 0,000 0,000

Сопровождение получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские организации в 

целях осуществления ухода 

за указанными получателями

249А81001001000010001 Количество человеко-часов Человеко-час 539 10 080,0 10 080,0 10 080,0 1 665,619 1 665,619 1 665,619 0,000 0,000

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

274952005000000000001 Количество обслуживаемых 

(эксплуатируемых) объектов

Единица 642 1,0 1,0 1,0 5 240,007 4 976,344 4 681,697 0,000 0,000

ИТОГО: X X X X X X X 252 755,692 268 825,317 285 821,515 0,000 0,000
 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. 

рублей

Финансовое обеспечение выполнения 

государственной работы за плату, тыс. рублей

единица измерения по ОКЕИ 2021 год

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

2023 год 2021 год

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 2022 год

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год



  

  

  

 

  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

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

1 2 3

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:

1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:





12

100,0

100,0

100,0

Значение показателя качества государственной 

2023 год



90,0

100,0

100,0

12

Значение показателя объема государственной 

2023 год
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2023 год
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Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за плату, 

Частота обновления 

информации

3

по мере необходимости ее 

актуализации

по мере необходимости ее 

актуализации
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2023 год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за плату, 
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Значение показателя объема государственной 

2023 год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за плату, 
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2023 год
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0,00

Значение показателя объема государственной 

2023 год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за плату, 

Частота обновления 

информации

3

по мере необходимости ее 

актуализации

по мере необходимости ее 

актуализации
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13

1,0

Значение показателя качества работы

2023 год

Значение показателя объема работы

2023 год



2023 год

14

0,000

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Финансовое обеспечение выполнения 

государственной работы за плату, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) за 

2023 год



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 


