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            УТВЕРЖДАЮ  

            Лаврик Валентина Васильевна  Министр  

            Руководитель (уполномоченное лицо, должность)  

            МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

            (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного  

            распорядителя бюджетных средств)  

              

            (подпись)  (расшифровка подписи)  

                      

            ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  

              

            Информация о сертификате: Владелец: Лаврик Валентина Васильевна  

             Серийный номер: 258acc820de85fdc83c704b728ce15f1  

                      

               Действует с: 05.05.2022 по: 29.07.2023  

               "____" __________________ 20_____ г.  

                      

                      

                      

                      

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1  

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

                    Коды  

                   
Форма по 

ОКУД
506001  

 Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЯЛТИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ"  

Дата 
начала 

действия
21.12.2022  

 

 

                 

Дата 
окончания 

действия
31.12.2025  

 

 

                 

Код по 
сводному 

реестру
352Э0909  

 Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)                 

     Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки По ОКВЭД 8899  

                      

 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового 
перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)    

                      
                      
                      
                      

 Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 Раздел 1  

                      

 1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому  
Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг 

или региональному 
перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг 

и работ

АЭ26

 

    (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)   

 
2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности   

 
                  

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

                      

 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  
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Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

 
наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год  
(1-й год планового 

периода)

2025 год  
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 
величинах

 

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

 880000О.99.0.АЭ26АА08000

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 при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100 10 10  

 880000О.99.0.АЭ26АА08000 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 при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  Процент 744  
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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

100 100 100 10 10

 880000О.99.0.АЭ26АА08000 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-

Гражданин при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  Процент 744  
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инвалидов, срочных 
социальных услуг

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0 10 0

 880000О.99.0.АЭ26АА08000

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 при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 10 10  

 880000О.99.0.АЭ26АА08000 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, 

Гражданин при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  Процент 744  
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социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

100 100 100 10 10

 880000О.99.0.АЭ26АА08000

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 при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  

Укомплектование организации 
специалистами, 

оказывающими социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100 10 10  

                      
 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

                      

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

 

 единица измерения  
 наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ  
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Уникальный номер реестровой 
записи

наименование показателя
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

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

 880000О.99.0.АЭ26АА08000

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 при 
наличии иных 

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

 Очно  
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 2996 2996 2996 10 299,6  

                      

 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
                      
 Нормативный правовой акт  
 вид принявший орган дата номер наименование  
 1 2 3 4 5  
                      
 5. Порядок оказания государственной услуги:  
                      
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:                 
                   

 

приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии 1180-ст от 17.10.2013 ГОСТ Р 52143-2013 "Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг"; 
Федеральный закон 48-ФЗ от 24.04.2008 Об опеке и попечительстве; 
приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии 2164-ст от 28.10.2015 ГОСТ Р 56831-2015 "Социальное обслуживание населения. Услуги по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании"; 
Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013 Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации; 
Федеральный закон 210-ФЗ от 27.07.2010 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 
Федеральный закон 120-ФЗ от 24.06.1999 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Федеральный закон 223-ФЗ от 29.12.1995 Семейный кодекс Российской Федерации

 

                      
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:   
                      
 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации  
 1 2 3  

 Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, и 
обеспечение доступа к данным ресурсам По мере внесения изменений  
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании
                      

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Реорганизация учреждения; прекращение деятельности учреждения как юридического лица; иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством  

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

 
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения 

государственного задания  

 1 2 3  
 Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым  
                      
 4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

                      

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: за I квартал, полгода, 9 месяцев, год  

                      

 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  

                      

 4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:   

                      

 4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: К отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания  

                      

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет 10 процентов по 
частям  

                      

                      


