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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому
32.002.0 базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой государственной услуги наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год в процентах
записи показателя измерения

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

Не указано очно 

процент 744 100 100 100 х х

процент 744 100 100 100 х х

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер

ный номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

реестровой единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в процентах
записи измерения

Содержание услуги 2 код по ОКЕИ

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

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  или 
законных представителей

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

в абслолютных 
показателях

Содержание услуги 
1

Содержание услуги 
2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

32002000300
00000000810
0   

от 3 лет до 18 
лет

001 Доля воспитанников, для кторых в 
полном объеме созданы условия, 
приближенные к семейным

002 Доля воспитанников, находящихся 
на полном государственном 
обеспечении

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

наименован
ие 

показателя

в абсолютных 
показателях

Содержание 
услуги 1

Содерж
ание 

услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-
вание



Не указано очно человек 792 30 40 40 х х х х х

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
Федеральный закон от 29.12.1995г. № 223-ФЗ "Семейный кодекс Российской Федерации",

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По мере внесения изменений

32002000300
00000000810
0

001 
Численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральный закон от 
24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей",   постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 г. 
№ 896 «Об утверждении Примерных положений о специализированных  учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», постановление Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 г. № 4 "Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" и от 29.03.2002 г. № 25 "Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", закон Республики Крым от 01.09.2014 г. № 63 - ЗРК "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Крым"

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому
АЭ25

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
 базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой государственной услуги наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год в процентах
записи показателя измерения

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

очно

процент 744 100 100 100 х х

процент 744 100 100 100 х х

процент 744 100 100 100 х х

процент 744          100    100 100 х х

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

в абслолютных 
показателях

Содержание услуги 
1

Содержание услуги 
2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

870000О.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 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 
либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевани, травмы 
или наличия 
инвалидности. 

от 3 лет до 18 
лет

001 Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услуги 
от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации

003 Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

005 Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания) 



очно

744          100    100 100 х х

процент 744 100 100 100
х х

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер

ный номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

реестровой единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в процентах
записи измерения

Содержание услуги 2 код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
очно человек 792 20 20 20 х х х х х

870000О.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 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность 
либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевани, травмы 
или наличия 
инвалидности. 

от 3 лет до 18 
лет

005 Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания) 

006 Доступность получения 
социальных услуг в учреждении

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

наименован
ие 

показателя

в абсолютных 
показателях

Содержание 
услуги 1

Содерж
ание 

услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-
вание

870000О.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 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 
услуг

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

по месту 
нахождени

я 
организац

ии

001 
Численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



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
Федеральный закон от 28.12.2013г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ,

(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

По мере внесения изменений

Федеральным законом от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Код по бщероссийскому
 базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год в процентах

записи показателя измерения

наименование

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

х х

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание 2020 год 2021 год 2022 год в процентах

записи показателя измерения работы

наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

в абсолютных 
показателях

Содержание 
работы 1

Содержание 
работы 2

Содержание 
работы 3

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

код 
по 

ОКЕ
И

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

в абсолютных 
показателях

Содержани
е работы 1

Содержани
е работы 2

Содержани
е работыи 3

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

код 
по 

ОКЕ
И



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

         Отчет 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
4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания:
         До 20 ноября  очередного финансового года
4.3. 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 состовляет
10 процентов.

      Реорганизация учреждения; прекращение деятельности учреждения как юридического лица; иные основания , предусмотренные действующим 
законодательством;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отчет о выполнении государственного 
задания

Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым
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