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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения
кЩентр социulпьной помощи семъе и детям

Московского района>
Еа 2018 год

и на ппgшовый период 2019 и 2020 годов

trйý-
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ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

рАздЕл 1

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление соци;}льного обслуживания
(2204600 1 001 50000 1 005 1 00)

в полустационарной форме

2. Категория физических лиц, являющихся потребителяпrлr государственной услуги.
граждаrrин гrри наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
IIоIIечительством), испытывающих трудности в социitльной адаптации;

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

: Предоставление социаJIьного обслуживания
в полуСтационарной форме, вкJIючаII окiвание социальнО-бытовых услуг,
социаJIьно _медицинских услуг, социально -психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-IIравовых услуг,
услуГ в цеJUIХ повышенИя комм}ъИкативногО потенциа,Та IIолучаТелей социальньIх услуг,имеющиХ ограничениJI жизнедеяТельности, в том LII:IсЛе дстей-инвалидов, срочньш
социальньж услуг.

периодичность выполнения: в соответствии с индивидуапьной программой предоставления
социальньгх услуг

3.2 Показатели' характеризующие качество оказываемоri гос5,ларственной услуги

ль
п/п

наименование
показателя

Форма
предо-

ставления
(безвоз-
мездная/
платпая)

Едипица
измерения

Объем оказания государственной
Yслуги

201.6
год

2017
i l;.1

2018
год

20t9
год

2020
год

1. численность
граждан,
ПОJЦ/Чивших
социtшьные усJryги

Бесгшатно Чел. 918 12зб 1513 14]lз |4lз

J\ъ

п/п
налlменование

показателя
Единица

пзмерения

], ll;,;l.!l дl a показателя

201б год 20t7 год 2iri8 год 2019 год 2020 год
1 ,Щоля полryчателей со-

ци€tльных усJryг,
ПОJý.чающих
социальные усJryги от
общего числа
по.гцrчателей
социtlльньгх услуг,
находящихся на
социальном
ОбС.rцrживании в
организации

Процент
(%)

t00 ]U0 i00 100 100



ль
п/п

наименование
IIоказателя

Единшца
измеренпя

значение показателя

201б год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2. Удовлетворенность
по.ггrrателей
QоциЕtльньtх усJryг в

оказанных социальньtх

усJIугах

Процент
(%)

98 98 98 98 98

J. укомплектование
организации
специzlJIистами,
окЕlзывtlющими
социaшьные усJIуги

Процент
(%)

85 85 90 90 90

рАздЕл 2

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление социального обслуживания
(22046001001 600001 003 100)

полустационарной форме

2. Категория физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги.
Гражданин при нi}личии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или аJIкогольной зависимостью, JIицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройств€lп{и, наличие насилия в семье

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

3.1. Показатели, характеризующие объём оказываемой госуларственной усJryги:

содержание ,государственной _усл}ти: Предоставление социа,'tьного обслуживания в
полустационарной форме, включаJI оказание социально-бытовьгх услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социаJIьно-IIедагогических услуг, социitльно_трудовьIх услуг, социально-правовых услуг,
услуг в цеJuIх повышения коммуникативного потенциr}ла полу{ателей социальньIх услуг,
имеющих ограничениrI жизнедеятельности, в том числе детей-инваJIидов, срочньж
социальньD( услуг;

Периодичность выrrолн9ния: в соответствии с индивидуальной прогр€}ммой предоставления
социальньD( услуг;

лъ
п/п

наименование
показателя

Форма
предостав-

ления
(безвоз-
мездная/
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственшой
услYги

20lб
год

20l7
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. численность
граждан,
ПОJЦЛИВШИХ

социttльные усJц/ги

Бесп,rатно Чел. |,7 2,7 з7 з1 5l

з



J,{Ъ

пlл
наименование

показателя
Единица

измереЕия

значение показателя

201б год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 ЩОЛЯ пол1^lателей
социalJlьньtх услуг,
получающих
социальные усJryги от
общего числа полrIа-
телей социальных
усJryг, находящихся на
социальном обс.гryжи-
вании в организации

Процент
(%)

l00 100 100 l00 100

2. Удовлетворенность
поrý.чателей
социiшьньtх усJryг в
оказанных социalльных
услугах

Процент
(%)

98 98 98 98 98

J. укомплектование
организации
специ€Lтистами,
окЕlзывающими
соци€lльные услуги

Прочент
(%)

85 85 90 90 90
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3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

рАздЕл 3

1. НаименоваIIие государствепной усдуги.
Предоставление социального обсrryживания в IIолустационарной форме
(22046001 001 70000 1 001 1 00)

2. Категория физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги.
Гражданин при отсуIствии работы и средств к существованию

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной ycJry-
ги.

3.1.IIоказатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги.

содержание государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
полустационарноЙ форме, вкJIюча,I оказание соци€tльно-бытовьгх услуг,
социально-медицинских услуг, социально-IIсихологических услуг,
социzшьно-шедагогических услуг, социально_трудовьIх услуг, социаJIьно_правовьгх услуг,
услуг в цеJuгх повышения коммуникативного потенциала полrIателей социальньD( услуг,

ль
п/п

наименование
показателя

Форма
предо-

ставления
(безвоз-
мездная/
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной
чслчги

20lб
год

2ol7
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. численность
гр:Dкдан,
поJtrIивших
социальные усJryги

Бесгlлатно Чел. |4 2,7 30 з0 з0
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имеющих ограничениrI жизнедеятельности, в том числе детей-инвt}лидов, срочньж
социальньD( услуг;

Периодичность выполнения: в соответствии с иЕдивидуальной програп,Iмой предоставления
социальньD( услуг

З.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственпоЙ услуги:

рАздЕл 4

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
(2204500 1 00 1 б0000 1 004 1 00)

2. Категория физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги.
Гражданин при наличии внугрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или аJIкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным игрчtм, лицами,
страдающими психическими расстройств€llчIи, наJIичие насилия в семье

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной

услуги.

3.1 Показатели, характеризующие объём оказываемой госуларственной услуги:

ль
л/Tl,

наименование
показателя

Едшница
измереншя

значение показателя

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 .Щоля по.гг5.T ателей
социаJIьньгх услуг,
поJryчающих
социальные усJý/ги от
общего числа
ПОЛl.чателей
социальньж услуг,
находящихся на
социаJIьном
обслryживании в
организации

Процеrrг
(%)

100 100 100 100 100

2. Удовлетворенность
ПОrгl"rателей
социatльньж усJryг в
оказанньtх социальных
усJryгах

Процент
(%)

98 98 98 98 98

з. укомплектование
организации
специrUIистами,
оказывalющими
социtulьные усJryги

Процент
(%)

85 85 90 90 90



Объем оказания государственнойЕдинпца
измерения

Форма
предо-

ставления
безвоз-

мездпо/пл
атно

IIаимепование
показателя

численность
гра)кдан,
полr{ивших

: Предоставление социального обслуЖиваниЯ в стацио-

*р"оt Оорме, включаlI оказание социЕuIьно-бытовьIх услуг, соци,}льно-медицинских услуг,

социадьнО-психологИческиХ услуг, социальнО-IIедагогиЧеских услуг, социЕ}льно-трудовьIх

УсJIУГ'социаЛьно-праВоВыхУслУГ'УслУгВцеляхпоВышениякоММУникаТиВноГоПоТенциаJIа
по JIr{ателей социальньD( услуг;

пери9дичность выполнения: в соответствии с индивидуальной программой предоставления

социальньD( услуг

3.2. Показатели' характеризующие качество оказываемой государственной усJryги:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порялок оказания государственных усJIуг,

оказание государственньD( услуг осуществляется

правовыми актами:

- Федеральным законом от 28.|2.2013 Ns442-ФЗ коб

граждан в Российской Федерации>;

в соответствии с нормативными

ocнoBrlx социtlльного обслуживания

значение показателяЕдиница
измерения

Проценты
(%)

,Щоля полl^rателей
социrшьньtх услуг,
поJryчающих
социальные усJtуги
от общего числа
ПОЛlлrателей
социЕlJIьньгх услуr,
находящихся на
социtшьном
обсrгркивании в
организации

Удовлетворенность
поrгrлателей
социальньtх усJryг в
оказанных
социzUIьньtх усJгугах

укомплектование
организации
специалистами,
оказыв€lющими
социtшьные усJryги

м
п/п

наимепование
показателя 201б год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. l00 100 100 100 100

2. Проценты
(%)

90 90 90 90 90

J. Проценты
(%)

85 85 90 90 90
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- Законом Санкт-Петербlрга от 24.12.2014 }lЬ7l7-1З5 кО социальном обслуживании

населения в Санкт-Петербурге> ;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.|2.20|4 М1283 кОб утверждении
порядков IIредоставл9ния социitльньfх услуг поставщиками социальньIх услуг в

Санкт-Петербурге>.

2. ПредельЕые цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицап,{и в слrIае, если Законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе:

3. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с нормативными правовыми актаN,Iи Правительства Санкт-Петербурга и

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в полном объеме.

4. Порядок контроля исполнения государствепного задания:
Формы контроля: текущий (осуществJuIется tIостоянно руководителем учреждения),
и rrослед},ющий контроль (осуществJuIется Учредителем и иЕыми исшолнительными и

контрольно-ревизионными органами государственной власти).

Процедуры контроля: сбор, обработка информации и оценка результатов государственноЙ

услуги, проверка текущей и отчетной документации, запрос информации по установленныМ

формалл и срокам
Периодичность проведения контрольных мероприятий в соответствии с утвержденныМ
Учредителем планом работ и графиком проверок,

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
. ликвидацияrIреждения;
r реорганизацияr{реждения;
. искJIючение государственной услуги из ведомственного перечня государственньIх услуг

фабот);
r иные предусмотренные rrрi}вовыми актalми слr{аи, повлекшие за собой невозможЕость

оказаЕие государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

регламентируется:. при ликвидации r{реждения на основании ст.61 Гражданского кодекса РФ;
. при реоргttнизации гIреждения на основании ст,57 Гражданского кодекса РФ;
r иное по решению Учредителя

5. Требования к отчетности об исполЕении государственноrо задания:

Формы отчетности, согласно приложению к государственному заданию в соответствии с

распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016 Jф23_р кОб утверждении формы отчёта о выполнении
Госуларственного задания на оказание государственIlьIх услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Санкт-Петербурга>:
. финансовые отчеты.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
I полугодие (ло 20 июля), год (до 25 декабря);
. ежеквартальныефинансовыеотчеты.


