
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на ок€lзание государственных усJIуг

(выполнение работ)
Санкт-Петербургского государств енного

бюджетного учреждения
кЩентр социапьной помощи семье и детям

Московского районa>
на 2019 год

и на плановый период 2020 и2021 годов
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ЧАСТЬ I. СВЕДЕНI,tЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕIIНЫХ УСЛУГДХ

рАздЕл 1

1. Наименование государственной услуги.
Предоставленио социального
(2204600 1 00 1 50000 1 005 1 00)

обслуживания в tIолустационарной форме

2. Категория физических лиц, являющихся потребителями государственпой услуги.
ГраждалrиН прИ наличиИ ребенка или детеЙ (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

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

: Предоставление социzrльного обс.lryживанияВ поJryстацИонарной форме, вкJIючtШ оказание социапьно-бытовьrх услуг,социально-медицинских услуг, социчlJIьно-психологических услуг,социаJIьно-педагогических услуг, социzrльно-трудовьIх услуг, социirльно-правовьIх услуг,
услуГ в цеJUIХ fIовышенИя коммуникативного потенци€ша lrол)лIателей социальньD( услуг,имеющиХ огрffIичениЯ жизнедеяТельности, В тоМ числе детей-инвttлидов, срочньж
социальньD( услуг.

периодичность выпоlпrения: в соотвотствии с индивидуа_тlьной прогрtlп4мой предоставления
социirльньD( услуг

3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государствепной услуги

ль
п/п

наименование
показателя

Форма
предо-

ставления
(безвоз-
мездпая/
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной
YслYги

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

202|
год

1 численность
граждан,
пол)ливших
социальные услчти

Бесплатно Чел. 12зб 15 13 \4lз 141з 1,4lз

}lb
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

зпачение показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 202l год
l .Щоля поrцrчателей со-

циiшьньгх услуг,
пол)дающих
социltльные услуги от
общего числа
пол5rчателей
социальньгх услуг,
находящихся на
социilльном
обсл5шшвании в
организации

Процеrrг
(%)

100 100 100 100 l00

f



Nь
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значецие показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 202l rод
2. Удовлетворенность

по.rryчателей
социальньгх усJtуг в
оказанньrх социальньIх
услугах

Процент
(%)

98 98 98 98 98

J. укомгшlектование
организации
специ€шистами,
окzвывtlющими
социальные услуги

Процеrrг
(%)

85 85 90 90 90

рАздЕл 2

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление социального оdслуживания
(2204600 1 001 60000 1 003 1 00)

2, Категория физических лиц' являющихся потребителями государственной услуги.
гражданин при наличии внугрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или tIJIкогольной зависимостью, лицtlпdи, имеющими пристрастие к азартным игрtlп{, лицап4и,
страдающими психическими расстройств€lI\{и, Еitличие насилия в семье
3, Показатели, характерИзующие объеМ и качество оказываемой государственной
усJryги.

3,1, Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги:

поJryстационарной форме,
социально-медициЕских

: Предоставление социального обс.тryживания в
включЕUI оказание социztльнО-бытовых услуг,

услуг,

услуг,услуг'в цеJUIх повышения коммуникативного потенциала полу{ателей социальньж услуг,имеющиХ ограничениЯ жизнедеяТельности, В тоМ числе детей-инвtulидов, срочньж
социальньж услуг;

в полустационарной форме

социально-психологических

наимецование
показателя

Форма
предостав-

ления
(безвоз-
мездная/
платная

Объем оказания государственной

tIисленность
граждан,
ПОJýлIивших

периодичность вьшолнения: в соответствии с индивидуальной прогрaммой предоставления
социальньIх услуг;
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3,2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

рАздЕл з

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление соци{tльЕого обспуж""аrи" в
(22046001 001 700001 001 1 00)

полустационарной форме

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

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

3,1, Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги.

: Предоставление социального обс.iryживания вПОJýrстационарной форме, включuш окtвание социtlльно-бытовй усJIуг,социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеСКИХ УСЛУГ, СОЦИаЛЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ, СОЦИаЛЬНО-ПРZtВоВьж услуг,
услуГ в цеJUIх повышения коммуникативного потенциtша поJгrIателей социальЕьIх услуг,

м
п/п

IIаимецование
показателя

Единица
пзмерепия

значение показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 202l rод
1 .Щоля полl"rателей

социаJIьньIх услуг,
поJryчающих
соци€lльные усл)ги от
общего числа пол)ла-
телей социальных
ycJýT, находящихся на
социальном обслужи-
вании в организации

Процент
(%)

100 100 100 100 100

2, Удовлетворенность
пол5rчателей
социiшьньtх услуг в
оказанньrх социiшьньtх
услугах

Процекг
(%)

98 98 98 98 98

J. укомгшlектование
организации
специ:lлистами,
окЕlзывающими
социальные усJгуги

Процент
(%)

85 90 90 90 90

наименование
показателя

Объем оказания государственной

численность
граждан,
пол)ливших
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имеющиХ огр{шиченLUI жизнедеяТельности, в тоМ IIисле детей-инвалидов, срочньD(
социальньD( услуг;
Периодичность вьшо.тпrения: в соответствии с иЕдивидуа_гlьной программой предоставления
социt}льньD( услуг

3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой госуларственной услуги:

Ns
г/п

IIаименование
показателя

Единица
измерения

Значение показатеJIя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 ,ЩОля полl"rателей
социa[льньIх усJцл,
поJцлающих
социtlльные услуги от
общего числа
получателей
соIц,I{rльньtх услуг,
находящихся на
социiшьном
обсrцакивании в
организации

Процент
(%)

100 100 100 100 100

2. Удовлетворенность
поlцrчателей
социiшьньIх усл)г в
окчванных социЕtльных

услугах

Процент
(%)

98 98 98 98 98

J. укомгшектование
организации
специilIистами,
окtвывilющими
социальные услуги

Процеrrг
(%)

85 90 90 90 90

рАздЕл 4

1. Наименование государственной услуги.
Предоставление социальIIого обслуживания в стациоЕарной форме(2204500 1 00 1 60000 1 004 1 00)

2. Категория физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги.
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицапdи с наркотической
ИЛИ аЛКОГОЛЬНОЙ ЗаВИСИМОСТЬЮ, ЛИЦап{и, имеющими пристраýтие к азартным иIрzlп{, лиI|8Iч{и, +

страдающими rrсихическими расстройствЕll\,Iи, нi}лиtме IIасилия в семье

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

3.1 Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги:



л}
пlп

наимецовацие
показателя

Форма
предо-

ставлеIIия
безвоз-

мездно/пл
атно

Вдиница
измерения

Объем оказания государственной
услYгц

20l7
год

2018
год

2019
год

2020
год

202l
год

1 численность
граждан,
ПОЛlпrивших
социальные услчти

Бесплатно Чел. 20 20 20 20 20

содержаrrие Гос}.дарственной услуги: Предоставление социчrльного обслуживания в стацио-
нарной форме, включuш ок,вание социаJIьно-бытовьтх усJгуг, социально-медицинских услуг,
соци€}льно-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социirльно-трудовых
услуг, социально_правовьIх услуг, услуг в цолях повышениlI коммуникативIIого потенциала
полrIателей социа-гrьньD( услуг;
периодичность вьшолнения: в соответствии с индивидуапьной программой предостазления
соци€IпьIIьD( услуг
3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

J\b

г/п
наименование

показателя
Вдиница

измерения
значение показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 202l rод
1 ,Щоля полl"rателей

социальньtх усJtуг,
пол}цающих
социальные услуги
от общего числа
полl"rателей
социальньгх услуг,
нtlходящихся на
социальном
обсл5пtивании в
организации

Проценты
(%)

100 100 100 100 100

2. Удовлетворенность
поrryчателей
социальньIх усJtуг в
окzlзанных
социальньж услугах

Проценты
(%)

90 90 90 90 90

a укомшrектование
организации
специ€цистами,
окчвывающими
социiшьные услуги

Проценты
(%)

85 85 90 90 90

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок оказания государственных услуг.

оказание государстВенньж услуг осуществJUIется в соответствии с
прtlвовыми акт€tN,Iи:

- Фодеральным законом от 28.12.2013 Ns442-ФЗ (об основЕж социального
граждан в РоссиЙскоЙ Федерации);

нормативными

обслуживания

6
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- Законом Санкт-Петербурга от 24.|2.2014 },lЪ717-135 (О социЕlльном обслryжившrии

населения в Санкт-Петербурге>;
- ПостановJIением Правительства Санкт-Петербурга от 29.|2.20t4 JS1283 кОб рверждении
порядков IIредоставления социЕrльньж услуг поставщика]чIи социальньD( услуг в

Сшlкт-Петербурге>.

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

юридическими лицrlп.Iи в случае, если Законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе:

3. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с нормативными правовыми tlктапdи Правительства Санкт-Петербурга и
Комитета по социапьной политике Санкт-Петербурга в полIIом объеме.

4. Порядок контроля исполнения государственного задания:
Формы контроля: текущий (осуществJu{отся постояЕно руководителем 1"rреждения),
и поспедуIощий контроль (осуществJIяется Учредителем и иными исполнительными и
конц)оJьIIо-ревизионными органаNIи государственной власти).

Процедуры контроля: сбор, обработка информации и оценка результ€rтов государственной

услуги, проверка текущей и отчетцой документации, запрос информации по установленным
формаrrл и срокам
Периодичность проведения контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным
Учредителем планом работ и графиком проверок.

Условия досрочного прекращения исполЕения государственного задания:
r ликвидацияуФеждениrI;
r реорганизацияуIреждения;
. искJIючение государственной услуги из ведомственного перечня государственньD( услуг

фабот);
l иные предусмотренные правовыми актап{и случм, повлекшие за собой невозможность

оказание государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

реглzlN{ентируется:. при ликвидации rryеждения на основЕlнии ст.61 Гражданского кодекса РФ;
. при реоргilнизации )пrреждения на основании ст. 57 Гражданского кодекса РФ;
r иЕоо по решению Учредителя

5. Требования к отчетности об исполнении государственного 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 Ns23-p (Об утвержд9чи формы отчёта о выполнении
Государственного задания на окtвание государственньж услуг (вьшолнение рабоi)
государственными уфеждониями Санкт-Петербурга>:
. финансовые отчеты.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
r поJIугодие (до 20 июля), год (до 25 декабря);
! ежеквартальные финансовые отчеты.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

20_ г.

Отчет о выполнении государственного задания на оказание
государственньtх услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждениJI Санкт-Петербурга)

на _ год и на ггrановый период _и _ годов за _ год

,Щата угвержденшI государственного заданшI

,Щата (даты) изменения государственного задания:

изменение }{i n

1. Сведения о фактическом достюкении пок€вателей, характеризующID(
объем окzlзываемьtх государственных усJtуг (выполняемых работ)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество оказьтRаемых государственньтх услуг (выполняемых работ)

2 УКаЗыВается дата утверждениrI первонача.ltьной редакции государственного заданIлlI.
УКаЗЫВаЮтся Даты утвержденшI измененных редакций государственного заданиjI.

3 Указываются все измененные редакции государственного заданиrI

таблица 1

таблица 2

Nl
п/п

нашеновшие
Государственной
ушlти фаботы)

наименовшие
показатеJUI,
характери-
зУющего
объем
юсудар-
свешой
услуm фабо-
ш)

Единица
измеренш
цоказаreля

значение поrcателя в сооветствии с
государственным заданием

Фашесш
доФигцуmе
значение
пок8аreля

отмонеше
(m
редакци
государст-
венного
задшия,
лейству-
ющей на 31

декабря
оЕетного
года)

Пршины
отшонения

первона-
члънм
редашцirl
государ-
свеЕного
задшш

измененная редакция
государственного задаЕия

измевение
Nsl

изменение
Ns2

изменение
Ns пз

2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Ng
п/л

ншменоваше
Гооударственной

услути фабmы)

нmеновшие
показаretr,
хараmерц_
з)юцtrего
объем
государ-
ственной

услуru фабо-
ш)

Единица
измеренш
показателя

значение показатеш в соовеrcтаии с
гооударствецным задzшием

Фмесш
досшгнугое
зЕачение

отшонение
(от

редаю{ии
государст-
вешого
задiмш,
лейсву-
ющей па 31

лекабря
шетного
года)

Причины
отшонения

первона_
чмьЕаrI
редак{ия
государ-
ственЕого
задitнш

измененнм редакцш
государственЕого заданш

покаатеш

изменение
N9 l

изменение
м2

изменение
Ng пз

2 4 6 7 8 9 10


