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ГОСУДАРСТВЕНТЮЕ-ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района Санкт-Петербурга»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
(Реестровый номер базовой услуги - 22046001001100001004100 
Код базовой работы - 22.046.0)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы)

3.1. Показатели, характеризующие 
(выполняемой работы):

объем оказываемой государственной услуги

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

бесплатно, 
платно)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ), услуг

отчетный 
финансо
вый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год плано

вою 
периода

первый год 
планового 
периода

в торой г од 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
1 Численность граж

дан, получивших 
социальные услуги

бесплатно человек 1449 1471 1471 1471

Допустимые (возможные) отклонения ог установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%.

3.2 Содержание государственной услуги (работы):
Социально-бытовые услуги;
Социально-медицинские услуги;
Социально-психологические услуги;
Социально-педагогические услуги;
Социально-трудовые услуги;
Социально-правовые услуги;



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

Срочные социальные услуги.

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной программой 
социального обслуживания (распоряжение Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 29 декабря 2016 г. N 466-р) и условиям договора на основании требований 
закона №442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):
 Таблица 2

Значение показателя
№
п/п ! 1аименование показателя Единица

измерения
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля получателей социальных 
услуг, получающих социаль
ные услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на соци
альном обслуживании в орга
низации (процент)

% 100 100 100 100

2. Количество нарушений сани
тарного законодательства в 
отчетном году, выявленных 
при проведении проверок 
(процент)

% 0 0 0 0

3. Удовлетворенность получате
лей социальных услуг в ока
занных социальных услугах

% 100 100 100 100

4. У комплектование организа
ции специалистами, оказыва
ющими социальные услуги 
(процент)

% 100 100 100 100

5. Повышение качества социаль
ных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исхо
дя из мероприятий, направ
ленных на совершенствование 
деятельности организации при 
1 федоставл ен и и со ц и ал ь н о го 
обслуж и ван ия) (процент)

% 100 100 100 100

6. Доступность получения соци
альных услуг в организации 
{возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по терри
тории учреждения социально
го обслуживания, а также при 
пользовании услугами (про
цент)

% 100 100 100 100

1 7 Возможность для самостоя
тельного передвижения по 
территории учреждения соци
альною обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри 
такой организации 
(в том числе для передвиже
ния в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, 
а также доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации (процент)

% 100 100 100 100
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8. Дублирование текстовых со
общений голосовыми сообще
ниями, оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными рель
ефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знака
ми и иной текстовой и графи
ческой информацией на тер
ритории учреждения (про
цент)

% 100 100 100 100

9. Дублирование голосовой ин
формации текстовой инфор
мацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, инфор
мирование о предоставляемых 
социальных услугах с исполь
зованием русского жестового 
языка (сурдоперевода) (про
цент)

% 100 100 100 100

I 10 Оказание иных видов посто
ронней помощи

% 100 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Порядок и условия оказания социальных услуг установлены в соответствии с:
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
г раждан в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании населения 
в Санкт-Петербурге».
Национальными стандартами социального обслуживания:
- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг. Основные положения»;
- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения»;
- ГОСТ 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг семье»;
- ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
услуг детям»;
- ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг женщинам».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Государственная услуга оказывается бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных
стандартов, в том числе:
- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг. Основные положения»;
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- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения»;
- ГОСТ 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг семье»;
- ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
услуг детям»;
- ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг женщинам».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7.1. Формы контроля:
- внешняя: камеральная проверка, выездная плановая проверка по графику, утвержденному 
учредителем, выездная внеплановая проверка, в случае поступлений обоснованных жалоб;
- внутренняя: контроль качества в соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации, государственными стандартами социального обслуживания населения 
Санкт- Петербурга.

7.2. Процедуры контроля:
- проверка выполнения показателей государственного задания.

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с утвержденным учредителем планом работ и графиком проверок.

7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- решение учредителя;
- исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными 
администрации Кировского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности 
по отрасли «социальная защита населения», утвержденного распоряжением администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 5007-р.
- ликвидация и реорганизация учреждения:
- неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной 
услуги.

7.5 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

8.1. Формы отчетности:
- в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 02.03.2015 № 50-р «Об утверждении Порядка ведения учета и отчетности в сфере 
социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге»;
- Мониторинг социально-экономического развития Кировского района Санкт-Петербурга;
- Отчеты по реализации проектов и программ по социальной защите населения.

8.2. Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания:
- раз в квартал, полугодие и год.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания.
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
(Реестровый номер базовой услуги - 22042001001100001008100 
Код базовой услуги - 22.042.0)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Г ражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужи
вание, самостоятельного передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы).

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

: № 
п/ 

i п

Наименование пока
зателя

Форма предо
ставления госу

дарственной 
услуги (работы) 

(бесплатно, 
платно)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ), услуг

отчетный 
финансо
вый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год плано
вого пери

ода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
1 Численность граждан, 

получивших социаль
ные услуги

платно человек 30 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%.

3.2 Содержание государственной услуги (работы):
Социально-бытовые услуги;
Социально-медицинские услуги;
Социально-психологические услуги;
Социально-педагогические услуги;
Социально-трудовые услуги;
Социально-правовые услуги;
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
Срочные социальные услуги.

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной программой 
социального обслуживания (распоряжение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 29 декабря 2016 г. N 466-р) и условиям договора на основании требований 
закона №442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):
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Таблица 2
Значение покатателя

*
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля получателей социальных 
услуг, получающих социаль
ные услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на соци
альном обслуживании в орга
низации (процент)

% 100 100 100 100

■> количество нарушений сани
тарною законодательства в 
отчетном году, выявленных 
при проведении проверок 
(процент)

% 0 0 0 0

3. Удовлетворенность получате
лей социальных услуг в ока
занных социальных услугах

% 100 100 100 100

4. Укомплектование организа
ции специалистами, оказыва
ющими социальные услуги 
(процент)

% 100 100 100 100

Повышение качества социаль
ных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исхо
дя из мероприятий, направ
ленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания) (процент)

% 100 100 100 100

6. Доступность получения соци
альных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по терри
тории учреждения социально
го обслуживания, а также при 
пользовании услугами (про
цент)

% 100 100 100 100

Возможность для самостоя
тельного передвижения по 
территории учреждения соци
ального обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри 
такой организации 
(в том числе для передвиже
ния в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, 
а также доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации (процент)

% 100 100 100 100

8. Дублирование текстовых со
общений голосовыми сообще
ниями, оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными рель
ефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знака
ми и иной текстовой и графи
ческой информацией на т ер
ритории учреждения (про
цент)

% 100 100 100 100

9. Дублирование голосовой ин
формации текстовой инфор
мацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, инфор
мирование о предоставляемых

% 100 100 100 100

6



социальных услугах с исполь
зованием русского жестового 
языка (сурдоперевода) (про
цент)

! 10 Оказание иных видов посто
ронней помощи

% 100 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

4. Порядок оказания государственной услуги.
11орядок и условия оказания социальных услуг установлены в соответствии с:
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
г раждан в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании населения в 
С анкг- Петербурге».
Национальными стандартами социального обслуживания:
- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
% слуг. Основные положения»;
- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения»;
- ГОСТ 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг семье»;
- ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг детям»;
- ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг женщинам».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
| тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
- Государственная услуга оказывается платно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных 
стандартов, в том числе:
- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
> слуг. Основные положения»;
- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения»;
- ГОСТ 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
у слуг семье»;
- ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
> слуг детям»;
- ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг женщинам».

". Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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7.1. Формы контроля:
- внешняя: камеральная проверка, выездная плановая проверка по графику, утвержденному 
учредителем, выездная внеплановая проверка, в случае поступлений обоснованных жалоб;
- внутренняя: контроль качества в соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации, государственными стандартами социального обслуживания населения 
Санкт- Петербурга.

7.2. Процедуры контроля:
- проверка выполнения показателей государственного задания.

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с утвержденным учредителем планом работ и графиком проверок.

"т.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- решение учредителя;
- исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг 
пабот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными

администрации Кировского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности 
по отрасли «социальная защита населения», утвержденного распоряжением администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 5007-р.
- ликвидация и реорганизация учреждения;
- неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной 
услуги.

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

8.1. Формы отчетности:
- в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 02.03.2015 № 50-р «Об утверждении Порядка ведения учета и отчетности в сфере 
социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге»;

- Мониторинг социально-экономического развития Кировского района Санкт-Петербурга;
- Отчеты по реализации проектов и программ по социальной защите населения.

8.2. Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания:
раз в квартал, полугодие и год.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания.

С О Г Л А С О В А Н О С О Г Л А С О В А Н О
Заместитель главы администрации Нацальншг отдела 

с о ш ^ ш о й  защиты населения 
Кировского района 
ч/1уГ ^1________И.И. Сергеева

20 г.



Сброшюровано пронумерован^ 
и прошито ^  лист»

Директор СПб Г бу «ЦСРИиЛП 
Кировско^ района»
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А
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