2
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 1.2
очередной год
планового периода
(2021 год)

первый год
планового периода
(2022 год)

2

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
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внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме на дому в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ22/880000О.99.0.АЭ22АА00000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220192.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 2.1

3

4

первый год
планового периода
(2022 год)

2

очередной год
планового периода
(2021 год)

1

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

5

6

7

8

9

4
1
1

2
Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

3

4

5

6

7

8

9

платно

человек

51

49

48

48

48

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2.2
очередной год
планового периода
(2021 год)

первый год
планового периода
(2022 год)

2

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
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обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме на дому в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ26/880000О.99.0.АЭ26АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 3.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

бесплатно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

2 798

2 584

2 482

2 342

2 342

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг,
социально-психологических
услуг,
социальнопедагогических 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.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 3.2
очередной год
планового периода
(2021 год)

первый год
планового периода
(2022 год)

2

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
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социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
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РАЗДЕЛ 4.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме на дому в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ22/880000О.99.0.АЭ22АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 4.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

платно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

2 409

2 197

2 048

1 968

1 968

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 4.2
очередной год
планового периода
(2021 год)

первый год
планового периода
(2022 год)

2

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
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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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 5.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ25/870000О.99.0.АЭ25АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 5.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

бесплатно

очередной год
планового периода
(2021 год)

1

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

9 351

10 227

9 283

9 257

9 257

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских 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.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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Таблица 5.2

3

первый год
планового периода
(2022 год)

2

очередной год
планового периода
(2021 год)

1

2
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами)
(006)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

3

4

5

6

7

8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
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относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 6.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ21/870000О.99.0.АЭ21АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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Таблица 6.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

платно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

455

528

257

522

522

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 6.2
первый год
планового периода
(2022 год)

3

очередной год
планового периода
(2021 год)

2

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами)
(006)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
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социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
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РАЗДЕЛ 7.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ25/870000О.99.0.АЭ25АА03000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
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.
Код категории потребителей: 0220162.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 7.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

бесплатно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

73

54

40

40

40

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских 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.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 7.2
очередной год
планового периода
(2021 год)

первый год
планового периода
(2022 год)

1

2
Доступность получения социальных услуг
в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами) (006)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

3

4

5

6

7

8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Единица
измерения
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1
2

3

2
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

3

4

5

6

7

8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 8.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ21/870000О.99.0.АЭ21АА03000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
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.
Код категории потребителей: 0220162.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 8.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

бесплатно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

-

-

1

1

1

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг.
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3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 8.2
первый год
планового периода
(2022 год)

3

очередной год
планового периода
(2021 год)

2

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами)
(006)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 9.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в стационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ24/870000О.99.0.АЭ24АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 9.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

бесплатно

очередной год
планового периода
(2021 год)

1

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

148

260

74

240

240

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 9.2
первый год
планового периода
(2022 год)

3

очередной год
планового периода
(2021 год)

2

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами)
(006)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
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ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.
РАЗДЕЛ 10.
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в стационарной форме в соответствии с кодом/реестровым номером базовой услуги
АЭ20/870000О.99.0.АЭ20АА01000 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Код категории потребителей: 0220182.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица10.1

человек

первый год
планового периода
(2022 год)

платно

очередной год
планового периода
(2021 год)

Численность граждан,
получивших
социальные услуги
(001)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

1

Наименование
показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Объем оказания государственной услуги

148

260

74

240

240

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается
выполненным пять процентов.
3.2. Содержание государственной услуги: предоставление социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 10.2

2

3

первый год
планового периода
(2022 год)

1

очередной год
планового периода
(2021 год)

Единица
измерения

текущий
финансовый год
(2020 год)

Наименование показателя (код)

отчетный
финансовый год
(2019 год)

№
п/п

отчетный
финансовый год
(2018 год)

Значение показателя

4

5

6

7

8

23
1

1

2

3

2
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами)
(006)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (003)
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги (004)

3

4

5

6

7

8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

91,1

87,5

95,0

95,0

95,0

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «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».
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: в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг, поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: «ГОСТ Р 52142-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст); «ГОСТ Р 52497-2005. Национальный стандарт
Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст); «ГОСТ Р 52884-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Порядок
и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»
(утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст);
«ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 643-ст).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежеквартальный мониторинг социального
обслуживания граждан;
внешний - выездная плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной
защиты населения администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
выездная внеплановая проверка в случае поступлений обоснованных жалоб;
внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг в соответствии
с национальными стандартами Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством.
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Процедуры контроля: проверка документов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным
отделом социальной защиты населения администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
изменение учредителя;
реорганизация или ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р;
другие причины в соответствии с действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами.
8 .Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет.

Приложение
к
государственному
заданию
на
оказание
государственных
услуг
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Красногвардейского района» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
О.П.Козлова
«

»

20

г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
за 2020 год
Дата утверждения государственного задания 1
Дата (даты) изменения государственного задания 2:
изменение № 1
;
изменение № 2
;
3
изменение № n

Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
3
Указываются все измененные редакции государственного задания.
1
2
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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1
№
п/п

Наименование
государственной
услуги
(код)

1

2

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги
(код)

Единица
измерения
показателя

3

4

Значение показателя в соответствии
с государственным заданием
первоначальная
редакция
государственного
задания
5

измененная редакция
государственного задания
изменение
№1

изменение
№2

6

7

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственного
задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного года)

Причины
отклонения

8

9

10

изменение
№n

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2
№
п/п

Наименование
государственной
услуги
(код)

1

2

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги
(код)

Единица
измерения
показателя

3

4

Значение показателя в соответствии
с государственным заданием
первоначальная
редакция
государственного
задания
5

измененная редакция
государственного задания
Изменение
№1

Изменение
№2

6

7

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственного
задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного года)

Причины
отклонения

8

9

10

Изменение
№n

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания:
Директор

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

