
Министерство труда 
и социального развития 

Республики Саха (Якутия)

Саха вроспуубулукэтин 
улэ1>э уонна социальнай 

сайдыыга министиэристи

ПРИКАЗ

03 00 2018 г. № & 3 /-ОЯ>

г. Якутск

Об утверждении государственного задания на оказание государственных  
услуг (работ) на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 
ГБУ РС(Я) ’’Республиканский комплексный центр социального

обслуживания”

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 13.10.2015 г. № 370 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания», во исполнение 

распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2017 

года № 1193-р «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Якутска» в форме присоединения к нему государственных 

бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) «Булунский центр 

социально-бытового обслуживания», «Верхнеколымский центр социально- 

бытового обслуживания», «Вилюйский комплексный центр социального 

обслуживания населения», «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Хангаласского улуса», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов ГБУ PC (Я) 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания» согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту социального обслуживания, опеки и попечительства 

(Аккуратова А.П.) осуществлять контроль за выполнением ГБУ PC (Я)



«Республиканский комплексный центр социального обслуживания» 

государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с 

настоящим приказом.

3. Руководителю ГБУ PC (Я) «Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания»» (Пахомова Н.Н.) обеспечить своевременное 

предоставление отчетности по исполнению государственного задания на 

оказание государственных услуг в срок до 10 числа, месяца следующего за 

отчетным кварталом (годом) и по предоставлению предварительного отчета за 

текущий год в срок до 30 ноября текущего финансового года в Департамент 

социального обслуживания, опеки и попечительства.

4. Отделу информационных технологий и автоматизации (Гаврильев Н.Г.) 

обеспечить размещ ение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра И.П. Никифорова.

Министр А.П. Михеев



УТВЕРЖДАЮ 
Министр труда и со1̂ Ш рногом >ы т*й РС(Я)

_______________  У/УfYY>r А.П.Михеев
(п од п и сь)

" 20  < f f v .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20  18 год и на плановы й период 20 19 и 20  _20_ годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________________  Форма по
ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания"____________________________________________  ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения региональный_____________________   По ОКВЭД
(указы вается  ви д  го сударствен н ого  учреж ден и я 

из базового  (о траслев ого ) п еречня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел  I__

1. Наименование государственной у с л у г и __________________________________________________________________ Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания в нолустациопарной форме (государственная услуга бесплатная)  по базовому
2. Категории потребителей государственной у с л у г и  (отраслевому) перечню

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Социальная защита населения

Коды

87,88

22.046.0

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

У н и кальн ы й  ном ер реестровой  
зап иси

П оказатель , хар ак тер и зу ю щ и й  со д ер ж ан и е  
го су д ар ствен н о й  услуги

П оказатель , характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) оказан и я 

государствен н ой  услуги

П оказатель  качества  
государствен н ой  услуги

Зн ач ен и е  показателя качества  
государствен н ой  услуги

н аи м ен ов ан и е
п оказателя

ед и н и ц а  
изм ерен и я 
по О К Е И

20 18 год 
(очередной  

ф и н ан совы й  

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового  
периода)

20 20  год 
(2 -й  год 

планового  

периода)

н аи м ен о 
ван ие

код(IlillfMCIIOIUIIIlIC
показателя)

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)

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

001 Д оля 
получателей  
со ц и ал ьн ы х  
услуг,

получаю щ и х
соц и альн ы е
услуги от
о бщ его  числа
получателей
соц и альн ы х
услуг,
находящ ихся 
на социальном  
обслуж и ван и и  
в о р ган и зац и и

очная п роц ен т % 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государст венной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [________ £5________ ]



.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

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 J9 _  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 ]_9 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

Гражданин полностью утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Числен ноет 
ь граждан, 

получивш их 
социальные 

услуги
человек чел. 792 247 247 247 ’

22046001101000001005100

социально-
бытовые

единица ед 642 11396 1 1396 1 1396

22046001201000001004100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 8300 8300 8300

22046001301000001003100

социально- 
пспхологиче 
ские услуги

единица ед. 642 2095 2095 2095

22046001401000001002100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 7937 7937 7937

22046001501000001001100

сошиально-
трудовые
услуги единица ед. 642 0 0 0

22046001601000001000100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 0 0 0

22046001701000001009100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 1397 1397 1397

22046001801000001008100
срочные
услуги единица ед. 642

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе )ебепкл~инв гнида или детей-ннвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Численноет 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 15 15 15 ----

22046001101400001007100

социально-
бытовые

единица ед. 642 5491 5491 5491

22046001201400001006100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 1853 1853 1853

22046001301400001005100

социально- 
психологпче 
ские услуги

единица ед. 642 567 567 567

----22046001401400001004100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 421 421 421

22046001501400001003100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 99 99 99

22046001601400001002100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 87 87 87

22046001701400001001100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 173 173 173

22046001801400001000100
срочные
услуги единица ед. 642

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности

Численноет 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 138 138 138

22046001101800001008100

социально-
бытовые

единица ед. 642 2075 2075 2075

22046001201800001007100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 5726 5726 5726 ----

22046001301800001006100

социальио- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 33 33 33



22046001401800001005100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 120 120 120

22046001501800001004100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 159 159 159

22046001601800001003100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 10 10 10

22046001701800001002100

услуги,в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 27 27 27

22046001801800001001100
срочные
услуги единица ед. 642

Гражданин при отсутствии работы и средсп к  существованию
Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек чел. 792 6 6 6

22046001101700001000100

социально-
бытовые

единица ед. 642 45 45 45

22046001201700001009100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 249 249 249

22046001301700001008100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 1 1 1

22046001401700001007100

соцпально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 5 5 5

22046001501700001006100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 7 7 7

22046001601700001005100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 1 1 1

22046001701700001004100

услуги,в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 1 1 1

22046001801700001003100
срочные
услуги единица ед. 642

Гражданин частично утративший способность либо возможности осущ ествлять самообслуживан 
заболевании, травмы, возраста или наличии инвалидности

ie, самостоятельно передвиг ггься, обеспечивать сновные жизненные потребности в силу

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек чел. 792 353 353 353

22046001101100001003100

социально-
бытовые

единица ед. 642 96696 96696 96696

22046001201100001002100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 76333 76333 76333

22046001301100001001100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 28968 28968 28968
•

22046001401100001000100

социально- 
педагогнчес 
кие услуги единица ед. 642 4502 4502 4502

22046001501100001009100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 993 993 993

22046001601100001008100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 1003 1003 1003

22046001701100001007100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 9116 91 16 9116

22046001801100001006100
срочные
услуги единица ед. 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [__________85 |



1|

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги     Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (государственная услуга бесплатная)  по базовому
2. Категории потребителей государственной у с л у г и   (отраслевому) перечню

22.045.0

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

Показател ь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(на именование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L  _____  _________________

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

очная процент % 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [_"____” 05

3.2. I Указатели, характеризующие объем государственной услуги:



2204500!301300001008100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 6812 6812 6812

22045001401300001007100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 245 245 245 ---- ----

22045001501300001006100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 1310 1310 1310

22045001601300001005100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 2674 2674 2674

22045001701300001004100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 245 245 245

Гражданин при отсутствии работы и средств к  сущ ествованию
Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 4 4 4 ----

22045001101700001001100

социально-
бытовые

единица ед. 642 1850 1850 1850

22045001201700001000100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 732 732 732 ----

22045001301700001009100

социапьно- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 13 13 13

22045001401700001008100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 16 16 16

22045001501700001007100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642. 11 1 1 1 1 1 1 1 ---- ----

22045001601700001006100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 31 31 31

22045001701700001005100

услуги, в 
целях
повышения 
коммуникат 
ивного 
потен цишт единица ед. 642 81 81 81

Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 152 2 2 -----

22045001101100001004100

социально-
бытовые

единица ед. 642 25794 354 354

22045001201100001003100

социально- 
медицински 
еуслуги единица ед. 642 7022 166 '166

22045001301100001002100

соцнально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 2282 2 2
.

22045001401100001001100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 3 3 3 ----

2204500150 И 00001000100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 20 20 20

22045001601100001009100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 217 1 1

22045001701100001008100

услуги,в
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)  85



Раздел 3

1. Наименование государственной у с л у г и ______________________________________________________________________________ Уникальный номер
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (государств енная услуга б е с п л а т н а я )   по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3,1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

22,047.0

Ун и кальн ы й  номер реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 

. (2-й год
наимено

вание
КОД

(HilHMCllOlUlllllC ( IlilllMCIIOIUIIIIIC (наименование (наименование (наименование

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .
001 Доля 
получателей 
социальных 
услуг,
п олучаю щ их
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся 
на социальном

очная процент °/о 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [~ ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:





Гражданин при отсутствии работы и средств к* существованию
Численноет 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 5 5 5

22047001101700001009100

социально- 
бытовые 
\kJA .,a... единица ед. 642 327 327 327

22047001201700001008100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 37 37 37

22047001301700001007100

соцпально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 0 0 0

22047001401700001006100

социально- 
педагогичес 
кие услуги

единица ед. 642 0 0 0

22047001501700001005100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 0 0 0

22047001601700001004100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 25 25 25

22047001701700001003100

услуги, в 
целях
повышения 
ком му и и кат 
некого 
потенциала единица ед. 642 0 0 0

22047001801700001002100
срочные
услуги единица ед.

Гражданин частично утративший способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребное 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

и в силу

Численноет 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 580 580 580

22047001101100001002100

социально-
бытовые

единица ед. 642 134807 134807 134807

22047001201100001001100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 66125 66125 66125

22047001301100001000100

соцпально- 
психологнче 
ские услуги

единица ед. 642 17994 17994 17994

22047001401100001009100

соцнально- 
педагогичес 
кие услуги

единица ед. 642 467 467 467

22047001501100001008100

социально
трудовые
услуги

единица ед. 642 187 187 187

22047001601100001007100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 3536 3536 3536

22047001701100001006100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 3029 3029 3029

22047001801100001005100
срочные
услуги единица ед.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) Q  S5

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

Постановление

Правительство 
Республики Саха 

(Я к у ти я ) 16 января 2015г № 7
"О б  утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания"

Приказ

М инистерство 
труда и 

социального 
развития PC  (Я ) 27 декабря 2.017 г. №  1 758-од

О б утверждении базового норматива затрат на оказание социальных услуг в 
стационарной, полустационарной формах обслуживания населения и 
корректирующ их коэффициентов

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 28.12.2013 №  442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон РС (Я ) от 22.01.2015 1404-3 №  363-V 
"О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)",приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 08.06.201 5 № 
450-ОД «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 о з

Официальный сайт Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)

юридический и фактический адрес государственного 
бюджетного учреждения,

Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, 
адрес электронной почты; 

информация об оказываемых услугах По мере изменения данных
Информационные 

стенды юридический и фактический адрес казенного 
учреждения, Ф.И.О. руководителя и гл. бухгалтера, 

контактные телефоны, адрес электронной почты; 
информация о контролирующих органах; 

правила внутреннего распорядка; 
информация об оказываемых услугах По мере изменения данных



Министр труда и сош/жд>ного развиАгя РС(Я) 
_______________ А.П.Михеев

(подпись)

(£_
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  [_______ 2,

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________________ Форма по
ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания"____________________________________________  ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения региональный_____________________________________________ По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения 

из базового(отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Социальная защита населения

Коды

87~88

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (государственная услуга платная)  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

22.042.0

I I о ка зател ь, х ар а ктер и зу ю щ и й 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя

(HUIIMCIIOIHIIHIC (наименование
показателя) ” ; г (,= ; : г

(наименование ванне
КОД

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 Доля 
получателей 
социальных 
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся 
на социальном 
обслуживании 
в организации

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [________ 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



22042001401400001008100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 1 1 1

2204200!501400001007100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 2 2 2

22042001601400001006100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 0 0 0

22042001701400001005100

услуги,в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 0 0 0

22042001801400001004100

срочные
социальные
услуги единица ед. 642

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 
ж m u е д е я тел ь н о сти

Чнсленност 
ьграждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 151 151 151 ----

22042001101800001002100

социально-
бытовые

единица ед. 642 1133 1133 1133

22042001201800001001100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 6265 6265 6265

22042001301800001000100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 36 36 36

22042001401800001009100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 131 131 131

22042001501800001008100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 175 175 175

22042001601800001007100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 10 10 10

22042001701800001006100

услуги, в 
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 26 26 26

22042001801800001005100

срочные
социальные
услуги единица ед. 642

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

Чнсленност 
ьграждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек чел. 792 151 151 151

22042001101100001007100

социально-
бытовые

единица ед. 642 31574 31574 31574

22042001201100001006100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 40046 40046 40046

22042001301100001005100

социапьно- 
психологпче 
ские услуги

единица ед. 642 15968 15968 15968

22042001401100001004100

социально- 
педагогпчес 
кие услуги единица ед. 642 421 421 421 ----

22042001501100001003100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 8 8 8

22042001601100001002100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 147 147 147

22042001701100001001100

услуги, в
целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала единица ед. 642 5041 5041 504 1

22042001801100001000100

срочные
социальные
услуги единица ед.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [_________ 85___



Раздел

Наименование государственной услуги
11редоставление социального обслуживания в стационарной форме (государственная услуга платная)
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

(шшменонаиис

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 !_9_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [  95____



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальным номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К  ЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 J J L год
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 J8 _  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

15*

наимено-
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе зебенка инвалида или де е й • и и в а л и д о в , ну ж д а ю щ и х ся в постоянном постороннем уходе
Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 1 1 1

22041001101400001002100

социально-
бытовые

единица ед. 642. 1 1 1 ---- ----

22041001201400001001100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 2 2 2

22041001301400001000100

соцмалы'-10- 
психологи че 
ские услуги

единица ед. 642 4 4 4

22041001401400001009100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 4 4 4 ----

22041001501400001008100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 0 0 0

22041001601400001007100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 1 1 1

22041001701400001006100

услуги,в 
целях
повышения 
коммуникат 
ивного 
потенциала единица ед. 642. 2 2 2

Гражданин при наличии внутрисемейного к 
лицами, страдающими психическими расст

онфликза, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к  азартным играм, 
земствами, наличие насилия в семье

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек чел. 792 1 1 1

22041001101600001007100

социально-
бытовые

единица ед. 642 331 331 331 ---- ----

22041001201600001006100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед 642 100 100 100

22041001301600001005100

социально- 
психологпче 
ские услуги

единица ед. 642 3 3 3

22041001401600001004100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица ел. 642 3 3 3

22041001501600001003100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 27 27 27

22041001601600001002100

социально-
правовые
услуги единица ед. 642 1 1 1

22041001701600001001100

услуги. В 
целях
повышения 
коммун и кат 
ивного 
потенциала единица ед. 642 19 19 19

Гражданин нрн наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающ ими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности

Численност 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

человек чел. 792 2 2 2 ---- ----
22041001101800001003100

социально-
бытовые

единица ед. 642 250 250 250

22041001201800001002100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 166 166 166

22041001301800001001100

соцмально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 2 2 2

22041001401800001000100

социально- 
педагогичес 
кие услуги единица 642 4 4 4



22041001501800001009100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 35 35 35

22041001601800001008100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 2 2 2

22041001701800001007100

услуги , в 
целях
повы ш ения 
коммун и каг 
ивного 
потенциала единица ед. 642 19 19 19

Г ражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации дли детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Численност 
ь граждан, 

п олучивш их 
социальные 

услуги

человек чел. 792 2 2 2

22041001101300001004100

социально-
бы товы е

единица ед. 642 500 500 500

22041001201300001003100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 332 332 332

22041001301300001002100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 5 5 5

22041001401300001001100

социально- 
педагогнчес 
кие услуги

единица ед. 642 5 5 5

22041001501300001000100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 55 55 55

2204100Ю 01300001009100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 8 8 8

22041001701300001008100

услуги, в 
целях
п овы ш ения 
коммун и кат 
ивного 
потенциала единица ед. 642 38 38 38

Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать оаш даы е жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Числеиност 
ь граждан, 

получивш их 
социальные 

услуги

человек чел. 792 719 719 719

22041001101100001008100

социально-
бытовые

единица ед. 642 91586 91586 91586 — _

22041001201100001007100

социально- 
медицински 
е услуги единица ед. 642 71034 71034 71034 -------------------------

22041001301100001006100

социально- 
психологиче 
ские услуги

единица ед. 642 3884 3884 38S4

22041001401100001005100

com 1 алы  io- 
педагоги чес 
кие услуги

единица ед. 642 20 2.0 20

22041001501100001004100

социально
трудовые
услуги единица ед. 642 1665 1665 1665

•

22041001601100001003100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 254 254 254

22041001701100001002100

усл у ги ,в  
целях
повыш ения 
комму мм кат 
ивного 
потенциала единица ед. 642 6186 6186 6 186

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа!елей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ ________ 85



1

Раздел 3

I Наименование государственной услуги
Предоставление социального об сл уж и ва н ия в форме на дому (государствен ная  услуга  п л а тн а я )
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

ittuiMcuoitai

Показатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
осударственной услуги 

единица 
измерения 
по О КЕИ

iai именование 
показателя

наимено
вание

Значение показателя каче 
государственной услуг

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) Г“  [

S.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



■--------------

22043001301800001009100

социально' 
пспхологиче 
скне услуги

единица ед. 642 3 3 3

22043001401800001008100

соцнально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 3 3 3

22043001501800001007100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 2 2 2

22043001601800001006100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 222 222 222

22043001701800001005100

услуги, в 
целях
повышения 
коммун н кат 
нвного

единица ед. 642 10 10 10

Гражданин частично утративш  
заболевания, травмы, возраста

in способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
или наличия инвалидности

югребнос и а силу

Численноет 
ь граждан, 

получивших 
социальные 

услуги
человек чел. 792 367 367 367

22043001101100001006100

социально-
бытовые

единица ед. 642 32131 32131 32131

22043001201100001003100

соцмапьно- 
медпцннски 
е услуги единица ед. 642 9567 9567 9567

22043001301100001004100

социально- 
пспхологиче 
ские услуги

единица ед. 642 5477 5477 5477

22043001401100001003100

соцпально- 
педагогичес 
кие услуги единица ед. 642 6 6 6

22043001501100001002100

социально-
трудовые
услуги единица ед. 642 3 3 3

22043001601100001001100

социально
правовые
услуги единица ед. 642 839 839 839

22043001701100001000100

услуги,в 
целях
повышения 
коммун и кат 
ивного 
потенциала единица ед. 642 446 446 446

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) Q_________85__________]

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Правительство 
Республики Саха 

(Я к у ти я ) 16 января 2015г №  7
"О б утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания"

Приказ

М инистерство 
груда и 

социального 
развития PC  (Я ) 27 декабря 2017г №  1 758-од

О б утверждении базового норматива затрат на оказание социальных услуг в 
стационарной, полустационарной формах обслуж ивания населения и 
корректирующ их коэффициентов

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 28.12.2013 №  442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон РС (Я ) от 22.01.2015 1404-3 №  363-V 
"О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)",приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 №
450-ОД «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания"___________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 -> з

Официальный сай г М инистерства труда и социального развития 
Республики Саха (Я ку ти я )

юридический и фактический адрес государственного 
бюджетного учреждения;

Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, 
адрес электронной почты; 

информация об оказываемых услугах По мере изменения данных

Информационные
стенды

юридический н фактический адрес казенного 
учреждения. Ф  И О руководителя и гл бухгалтера, 

контактные телефоны, адрес электронной почты; 
информация о контролирующих органах; 

правила внутреннего распорядка; 
информация об оказываемых услугах По мере изменения данных



f
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел __

1. Наименование работы _________________________________________________________________    Уникальный номер
     по базовому

2. Категории потребителей работы      (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О К Е И

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _____ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименованне 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) !

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К Е И описание

работы

2 0 ___ год
(очередной 
финансовы 

й год)

2 0___ год
(1 -й год . 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код( наименован! 1 

е показателя)
(напменовани 
е показателя)

(напменовани 
е показателя)

(наименован п 
е показателя)

(напменовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) |~ ~ 1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Г рубые нарушения лицензионных требований и условий;___
Решение суда о закрытии учреждения за нарушения противопожарных и иных требований к учреждению; Ликвидация учреж д е н и я  ______
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок, но не реже одного раза в три 

года, а также по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб по требителей, 

требований правоохранительных органов)

Контрольно-ревизионный отдел Министерства 
труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) по мере необходимости совместно со 
структурными подразделениями министерства, 
курирующими подведомственные учреждения

Камерал ы тя  проверка
По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания

Структурные подразделения Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия), 
курирующие подведомственные учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания______________ ____________________________ ____________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания еже к в а р т а л ь н о ______________ ____________ __
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годом)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

1 Помер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственном услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуге  указанием порядкового номера раздела
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ,

I Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ
II Заполняется в целом по государственному заданию.

В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции п полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в  процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3 1 и 3 2 настоящего государственного задания, не заполняются

м
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