
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВ D ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
MIHICT СРСТВО ПРАЩ ТА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ЭМЕК BE ИЧТИМАИЙ КЪОРУВ НАЗИР ЛИГИ

от J0. //. /ш /

О внесении изменений в ? риказ 
Министерства труда и < оциалънои 
защиты Республики Кры и 
от 26 декабря 2020 года №1106

В соответствии 
Федерации, постановл 
от 5 сентября 2017 гтц 
«Об утверждении По > 
на оказание государст! 
государственных учреждЬ 
его выполнения и призг а 
Совета министров Респ) б. 
и социальной защиты 
Совета министров Респуфг

ПРИКАЗЫВАЮ:

Республики Крым от

П Р И К А З

№  £ № г. Симферополь

статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
нием Совета министров Республики Крым 
а № 443 (в редакции от 12 октября 2018 года) 
ядка формирования государственного задания 
енных услуг (выполнение работ) в отношении 
ний Республики Крым и финансового обеспечения 
нии утратившими силу некоторых постановлений 
лики Крым», Положением о Министерстве труда 

еспублики Крым, утвержденным постановлением 
ики Крым от 27 июня 2014 года № 147,

1. Внести в прик 13 Министерства труда и социальной защиты
26 декабря 2020 № 1106 «Об утверждении

4, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28 к приказу изложить

государственных задани 1» (далее - приказ) на оказание государственных 
услуг, оказываемых населению государственными бюджетными 
учреждениями социаль юго обслуживания, отнесёнными к ведению 
Министерства труда и с эциальной защиты Республики Крым, следующие 
изменения:

приложения №№ 
в новой редакции.

2. Руководителям Г|БУ РК «Центр социального обслуживания граждан
шидов г.Евпатории», ГБУ РК «Центр социального 

обслуживания граждан п< >жилого возраста и инвалидов Кировского района», 
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов г. Алушты», Г БУ РК «Центр социального обслуживания граждан



т  в

и
райо

пожилого возраста и 
«Центр социального обф  
Первомайского района», 
пожилого возраста 
Красноперекопского 
обслуживания граждан 
«Комплексный центр со 
и инвалидов города Джафю

2.1. Размещение 
2022-2023 годы с учетом 
сети «Интернет» по 
муниципальных учрежд 
сайте учреждения в те1 
приказа.

2.2. Выполнение 
2022-2023 годы.

2.3. Пре доставл е] i 
и развития негосударств 
услуг Министерства 
(Данилова Н.В.) отчетов 
год и плановые 2022-2 
заданием.

3. Контроль за 
заместителя министра 
Теряева М.А.

алидов города Саки и Сакского района», ГБУ РК 
уживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
БУ РК «Центр социального обслуживания граждан 

инвалидов города Красноперекопска и 
на», ГБУ РК «Комплексный центр социального 

I ожилого возраста и инвалидов г. Керчи», ГБУ РК 
1 (иального обслуживания граждан пожилого возраста 

оя и Джанкойского района» обеспечить: 
фсударственного задания на 2021 год и плановые 

изменений на официальном сайте информационной 
размещению информации о государственных и 
ниях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 
ение десяти дней со дня подписания настоящего

Заместитель Председа г 
министров Республик 
министр труда и социг 
Республики Крым

осударственного задания на 2021 год и плановые

ие в управление социального обслуживания 
иного сектора в сфере предоставления социальных 

труда и социальной защиты Республики Крым 
о выполнении государственного задания на 2021 

023 в сроки, предусмотренные государственным

] 1Ыполнением настоящего приказа возложить на 
груда и социальной защиты Республики Крым

еля Совета 
Крым - 

льной защиты
Е. Романовская

http://www.bus.gov.ru


Приложение 18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым_______
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств)

Заместитель 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым - министр труда и 
социальной защиты 
Республики Крым_______ Е. Романовская

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 21 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Н аим енование государственного учреж дения (обособленного подразделения)

Государственное бю дж етное учреж дение Республики К ры м "Комплексный центр социального обслуживания граждан пож илого возраста и инвалидов
города Д ж анкоя и Д ж анкойского района"________________________________________________________________________________________________________________

В ид деятельности государственного учреж дения (обособленного подразделения)

С оциальная защ ита населения__________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общ ероссийского базового перечня (регионального перечня)

Дата начала 
действия 

Д ата окончания

действия 1

К од по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По О КВЭД 

П о О КВЭД

Коды

0506001

01 .01.2021

352Ю 4041

88.10
87.90



I . Н аим енование государственной услуги

Часть 1. С ведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1

П редоставление социального обслуж ивания в ф орме социального обслуживания на дому вклю чая оказание социально-бы товы х услуг, 
социально-м едицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовы х услуг, услуг в целях повы ш ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющ их ограничения 
ж изнедеятельности , в том  числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг___________

Код по общ ероссийском у АЭ26
базовому перечню  или АЭ25

региональном у перечню  АЭ20

П редоставление социального обслуж ивания в полустационарной форме вклю чая оказание социально-бы товы х услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в 
целях повы ш ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею щ их ограничения ж изнедеятельности, в том числе детей- 
инвапидов, срочны х социальны х услуг_________________________________________________________________________________

П редоставление социального обслуж ивания в стационарной ф орме включая оказание социально-бы товы х услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повы ш ения ком м уникативного потенциала получателей социальны х услуг, имею щ их ограничения ж изнедеятельности,в том числе детей- 
инвалидов, срочны х социальны х услуг

2. К атегории потребителей  государственной услуги

Г раж данин частично утративш ий способность либо возмож ности осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основны е ж изненны е потребности в силу 
заболевания, травм ы , возраста или наличия инвалидности.

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

реестровой
4

Показатель, характеризующий 
содерж ание 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
6государственной услуги

наименование показателя 4

единица из мерения

2021 год 
(очередной  

финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наимено
вание 

показа

теля 4)

(наимено
вание 

показа

теля 4)

(наимено
вание 

показате- ля

4>

наимено-
4вание

код по 

О К Е И 5

записи
(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

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



8 8 0 0 000 .99 .0 .
Л Э 26А А 01000

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 
жизнедеятельност, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Очно Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

% 744 100 100 100 10

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 744 100 100 100 10

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

% 744 100 100 100 10

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги

% 744 100 100 100 10

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

% 744 100 100 100 10 ■

8 7 0 0 000 .99 .0 .
А Э 25А А 01000

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 услугх, услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг, имеющ их ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

% 744 100 100 100 10

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 744 100 100 100 10

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

% 744 100 100 100 10

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги

% 744 100 100 100 10

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания

% 744 100 100 100 10 ■



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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 6

(наимено
вание 

показа
теля 4)

(наимено
вание 

показа
теля 4)

(наимено
вание 

показа
теля 4)

(наимено
вание 

показа
теля 4)

наиме
нование 
показа
теля 4

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя 4) наи- 

мено- 
ва- 

ние4 код по ОКЕИ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8800000.99.0
АЭ26АА010

00

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 
жизнедеятельност, в том числе детей- 

инвалидов, срочных социальных 
услуг

Очно Численн
ость

граждан

получив
ших

социаль
ные

услуги

Чел. 792 960 960 960 10 96

8700000.99.0
АЭ25АА010

00

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 
услугх, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Очно Численн
ость

граждан

получив
ших

социаль
ные

услуги

Чел. 792 2400 2400 2400

..

10 240

4. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Приказ М инистерство труда и 
социальной защ иты Республики

26.12.2014 256 О размере платы за предоставление социальных 
услуг и порядке ее взимания

Приказ М инистерство труда и 
социальной защ иты Республики 
Крым

31.07.2018 427 Об утверждении подуш евых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на 
социальные услуги и признании утративш им силу 

приказа М инистерства труда и социальной 
защиты Республики Крым от 25 марта 2016 года 

V’ 16 1

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, i

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей  государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

оф ициальны й сайт в инф орм ационно
телекоммуникационной сети "И нтернет", 

инф ормационны й стенд учреж дения

информация о правах и обязаннастях получателей социальных услуг, о 
поставщ ике социальных услуг, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости по мере изменения сведений


