
 



 
 

3.2. Содержание государственной услуги: 
• Социально-бытовые услуги: оценка способности получателя социальных услуг к самообслуживанию; обследование материально-

бытового положения; социально-бытовая диагностика; составление индивидуального плана социального обслуживания; составление 
(содействие в составлении) долгосрочного и краткосрочного финансовых планов получателя социальных услуг; смена (помощь в смене) 
нательного белья; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья; проведение (помощь в 
проведении) гигиенических процедур; мытье (помощь в мытье); бритье (помощь в бритье) бороды и усов; содействие в оказании 
парикмахерских услуг; помощь в одевании и переодевании; помощь при сезонной смене одежды и обуви; помощь при подготовке вещей 
для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка; помощь в приготовлении пищи; помощь в приеме пищи (кормление); отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции; покупка и доставка товаров на дом; оформление подписки на газеты и журналы; 
содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; содействие в организации мытья окон; содействие в проведении генеральной уборки; 
содействие в проведении ежедневной уборки; организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; содействие в установке 
специальных приспособлений для перемещения; содействие в создании доступной среды жизнедеятельности; сопровождение на 
прогулках, а также сопровождение к врачу; оповещение родственников; организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; 
консультирование по социально-бытовым вопросам; оценка результатов выполнения индивидуального плана социального 
обслуживания. 

• Социально-медицинские услуги: наблюдение за состоянием здоровья; наложение компрессов; выполнение перевязок; удаление мозолей; 
обработка деформированных ногтей; проведение обработки пролежней; профилактика образования пролежней; обеспечение приема 
лекарственных средств в соответствии с назначением врача; укладывание с помощью ортопедических приспособлений; уход (помощь в 
уходе) за медицинским оборудованием; консультирование по социально-медицинским вопросам. 

• Социально-психологические услуги: социально-психологическая диагностика, включая обследование личности получателя социальных 
услуг, и проведение оценки психологического климата; социально-психологическое консультирование, в том числе семейное 
консультирование; проведение доверительных бесед. 

• Социально-педагогические услуги: консультирование ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной 
реабилитации; обучение родственников получателя социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ним; обучение членов 
семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения 
реабилитационных мероприятий на дому; чтение журналов, газет, книг. 

• Социально-правовые услуги: консультирование по социально-правовым вопросам; оказание помощи в написании заявлений, 
предложений, жалоб; оказание помощи в оформлении документов; оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг; определение в специальный дом-интернат, психоневрологический дом-интернат; содействие в восстановлении 
утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 
подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды; содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в соответствии с действующим законодательством. 



 
 

• Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов: обучение навыкам (поддержание навыков) социально-бытовой адаптации; содействие в обеспечении 
(подбор, получение) техническими средствами реабилитации, в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, 
и(или) медицинским оборудованием; обучение получателя социальных услуг пользованию техническими средствами реабилитации, в 
том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, и средствами ухода; обучение пользованию техническими 
средствами реабилитации, в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, лиц, осуществляющих уход за 
получателем социальных услуг. 

• Срочные социальные услуги: содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей; консультирование по вопросам социального обслуживания. 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1.2 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 
фактический 
за 2014 год 

ожидаемый в 
2015 году 

прогноз 
на 2016 

год 

прогноз 
на 2017 

год 

прогноз 
на 2018 

год 

1 

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

% 0 0 16,2 16,1 16 

2 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах; % 0 0 100 100 100 

3 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 0 0 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) 
«О ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Требование к 
персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 
№ 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст. 



 
 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается безвозмездно, частично платно, платно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. 
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 
30.12.2005 № 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
7.1. Формы контроля: 
-относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам; 
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
-внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг, на основании плана работы учреждения. 
7.2. Процедуры контроля: проверка документов. 
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с утвержденным отделом социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга графиком проверок. 
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: изменение Учредителя, реорганизация или ликвидация 
учреждения, другие причины в соответствии с действующим законодательством. 
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами. 
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Формы отчетности: согласно прилагаемой форме. 
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
-ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам в отдел социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 
-ежеквартально, по состоянию на последнее число отчетного квартала в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем 
отчетного квартала; 
-ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 2. 
1.Наименование государственной услуги: 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 (код 22.030.0). 
2.Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

(Код) наименование 
показателя 

Форма предоставления 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

фактический за 
2014 год 

ожидаемый в 
2015 году 

прогноз 
на 2016 

год 

прогноз 
на 2017 

год 

прогноз 
на 2018 

год 

1 
(ж15) Количество 
человек, получивших 
услугу (чел.) 

Безвозмездно; 
частично платно; 

платно 
чел. 0 0 240 240 240 

3.2. Содержание государственной услуги: 
• Социально-бытовые услуги: оценка способности получателя социальных услуг к самообслуживанию; составление индивидуального 

плана социального обслуживания; предоставление постельных принадлежностей; предоставление предметов личной гигиены; смена 
(помощь в смене) нательного белья; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья; 
проведение (помощь в проведении) гигиенических процедур; мытье (помощь в мытье); бритье (помощь в бритье) бороды и усов; 
помощь в одевании и переодевании; помощь в приеме пищи (кормление); обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам; сопровождение на прогулках, а также сопровождение к врачу; оповещение родственников; организация (содействие в 
оказании) ритуальных услуг; консультирование по социально-бытовым вопросам; оценка результатов выполнения индивидуального 
плана социального обслуживания. 

• Социально-медицинские услуги: наблюдение за состоянием здоровья; обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с 
назначением врача; организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни; уход (помощь в уходе) за медицинским оборудованием; консультирование по социально-
медицинским вопросам. 



 
 

• Социально-психологические услуги: социально-психологическая диагностика, включая обследование личности получателя 
социальных услуг, и проведение оценки психологического климата; оказание психопрофилактической помощи; социально-
психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование; проведение доверительных бесед; проведение 
социально-психологических тренингов; проведение занятий групп взаимопомощи; социально-психологический патронаж. 

• Социально-педагогические услуги: организация занятий по социальной адаптации на основе художественного, художественно-
прикладного и технического творчества; организация и проведение занятий в кружках, в школах ремесел; организация и проведение 
музыкальных занятий, включая занятия музыкально-драматического коллектива; проведение занятий по художественной 
самодеятельности; организация клубов по интересам; организация игровой деятельности; организация проведения конкурсов 
творческого мастерства; организация и проведение лекций, семинаров; организация и проведение культурно-массовых и досуговых 
мероприятий; организация посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий в учреждениях социокультурной 
направленности; сопровождение на социокультурные мероприятия; чтение журналов, газет, книг. 

• Социально-трудовые услуги: помощь в решении вопросов трудоустройства. 
• Социально-правовые услуги: консультирование по социально-правовым вопросам; оказание помощи в написании заявлений, 

предложений, жалоб; оказание помощи в оформлении документов; оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; определение в специальный дом-интернат, психоневрологический дом-интернат; содействие в 
получении полиса обязательного медицинского страхования; содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
соответствии с действующим законодательством; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в 
психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг. 

• Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов: организация и проведение занятий по самореализации психоэмоционального состояния с 
использованием арт-терапевтических технологий; содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими средствами 
реабилитации, в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, и(или) медицинским оборудованием; 
обучение пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе вспомогательными техническими средствами 
реабилитации, и средствами ухода; содействие в оформлении документов и выдача на прокат реабилитационного оборудования.  

• Срочные социальные услуги: обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; консультирование по 
вопросам социального обслуживания. 

 
 
 
 
 



 
 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2.2 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 
фактический 
за 2014 год 

ожидаемый в 
2015 году 

прогноз 
на 2016 

год 

прогноз 
на 2017 

год 

прогноз на 
2018 год 

1 

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

% 0 0 1,6 1,6 1,6 

2 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах; % 0 0 100 100 100 

3 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги. % 0 0 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) 
«О ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Требование к 
персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 
№ 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим или юридическим лицам в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается безвозмездно, частично 
платно, платно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. 
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 
30.12.2005 № 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст. 
 
 



 
 

7.1. Формы контроля: 
-относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам; 
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
-внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг, на основании плана работы учреждения. 
7.2. Процедуры контроля: проверка документов. 
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с утвержденным отделом социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга графиком проверок. 
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: изменение Учредителя, реорганизация или ликвидация 
учреждения, другие причины в соответствии с действующим законодательством. 
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами. 
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Формы отчетности: согласно прилагаемой форме. 
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
-ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам в отдел социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 
-ежеквартально, по состоянию на последнее число отчетного квартала в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем 
отчетного квартала; 
-ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом. 
 
РАЗДЕЛ 3. 
1.Наименование государственной услуги: 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 (код 22.031.0). 
2.Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при отсутствии определенного места жительства, в 
том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 
 
 



 
 

3.Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 3.1 

№ 
п/п 

(Код) наименование 
показателя 

Форма предоставления 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
фактический за 

2014 год 
ожидаемый в 

2015 году 
прогноз 
на 2016 

год 

прогноз 
на 2017 

год 

прогноз 
на 2018 

год 

1 
(ж15) Количество 
человек, получивших 
услугу (чел.) 

Безвозмездно; 
частично платно; 

платно 
чел. 0 0 12 000 12 100 12 200 

3.2. Содержание государственной услуги: 
• Социально-бытовые услуги: оценка способности получателя социальных услуг к самообслуживанию; составление индивидуального 

плана социального обслуживания; предоставление постельных принадлежностей; смена (помощь в смене) постельного белья; 
проведение (помощь в проведении) гигиенических процедур; мытье (помощь в мытье); обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам; консультирование по социально-бытовым вопросам; оценка результатов выполнения индивидуального 
плана социального обслуживания. 

• Социально-медицинские услуги: наблюдение за состоянием здоровья; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей 
тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка); обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с 
назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; организация и проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий; консультирование по социально-медицинским вопросам. 

• Социально-психологические услуги: социально-психологическая диагностика, включая обследование личности получателя 
социальных услуг, и проведение оценки психологического климата; оказание психопрофилактической помощи; социально-
психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование; проведение доверительных бесед; проведение 
социально-психологических тренингов; проведение занятий групп взаимопомощи; социально-психологический патронаж. 

• Социально-педагогические услуги: организация занятий по социальной адаптации на основе художественного, художественно-
прикладного и технического творчества; организация и проведение занятий в кружках, в школах ремесел; организация и проведение 
музыкальных занятий, включая занятия музыкально-драматического коллектива; проведение занятий по художественной 
самодеятельности; организация клубов по интересам; организация игровой деятельности; организация проведения конкурсов 
творческого мастерства; организация и проведение лекций, семинаров; организация и проведение культурно-массовых и досуговых 
мероприятий; организация посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий в учреждениях социокультурной 
направленности; сопровождение на социокультурные мероприятия. 

• Социально-трудовые услуги: профессиональная ориентация; помощь в решении вопросов трудоустройства. 



 
 

• Социально-правовые услуги: консультирование по социально-правовым вопросам; оказание помощи в написании заявлений, 
предложений, жалоб; оказание помощи в оформлении документов; оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; определение в специальный дом-интернат, психоневрологический дом-интернат; содействие в 
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в получении полиса обязательного 
медицинского страхования; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды; 
содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством; содействие в 
привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг. 

• Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов: содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими средствами реабилитации, в том числе 
вспомогательными техническими средствами реабилитации, и(или) медицинским оборудованием; обучение пользованию 
техническими средствами реабилитации, в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, и средствами 
ухода. 

• Срочные социальные услуги: обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; консультирование по 
вопросам социального обслуживания. 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 3.2 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 
фактический 
за 2014 год 

ожидаемый в 
2015 году 

прогноз 
на 2016 

год 

прогноз 
на 2017 

год 

прогноз 
на 2018 

год 

1 

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

% 0 0 82,2 82,3 82,4 

2 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах % 0 0 100 100 100 

3 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги. % 0 0 100 100 100 

4.Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) 
«О ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) «О социальной защите инвалидов в 



 
 

Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Требование к 
персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 
№ 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст. 
5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим или юридическим лицам в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается безвозмездно, частично 
платно, платно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. 
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 
30.12.2005 № 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст. 
7.1. Формы контроля: 
-относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам; 
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
-внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг, на основании плана работы учреждения. 
7.2. Процедуры контроля: проверка документов. 
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с утвержденным отделом социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга графиком проверок. 
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: изменение Учредителя, реорганизация или ликвидация 
учреждения, другие причины в соответствии с действующим законодательством. 
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами. 
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Формы отчетности: согласно прилагаемой форме. 
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
-ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам в отдел социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 



 
 

 


