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Раздел 1  

 

1. Наименование государственной услуги:  

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями                      

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного)                               

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.  

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим                   

лицам – 880000О.99.0.АЭ26АА11000                

Код базовой услуги  - АЭ26 

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 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема                                      

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5%. 

  

3.2 Содержание государственной услуги (работы):  

Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых 

услуг несовершеннолетним.   

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи                      

в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основах социального обслуживания                 

граждан  в Российской Федерации». 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги                

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

2. Удовлетворенность получателей 

услуг предоставленными                              
социальными услугами  % 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

№ 

п/

п 

Наименование                   

показателя 

Форма                    
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ), услуг 
отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
1 Численность граждан, 

получивших                
социальные услуги 

Безвозмездная человек 

6 10 10 10 10 
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3. Оказание иных видов                         
помощи  

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

 

4. Порядок оказания государственных услуг. 

 

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания                

граждан в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании                     

населения в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг                                            

в Санкт-Петербурге». 

 

Национальными стандартами социального обслуживания: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание                          

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»;                                            

ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

женщинам»; ГОСТ Р 52886-2017 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги       

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 предоставляется бесплатно. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

 

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных                  

стандартов, определяющих качество предоставления социальных услуг, в том числе: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги  семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание                       

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 

«Социальное  обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»;                  

ГОСТ Р 52886-2017 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам». 

 

7. 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. 

 

7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

- решение учредителя; 

- исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг                      

(работ);                     

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, повлекшие за собой невозможность                      

предоставления государственной услуги (работы). 

 

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:  

- отчет в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому              

планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета                          

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга»; 

- отчет 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»; 

- финансовые отчеты. 

 

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. 

- 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги.  

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим                

лицам – 870000О.99.0.АЭ25АА05000  

Код базовой  услуги - АЭ25 

 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями                   

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
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Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,                                    

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 

 

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 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема                                    

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5%. 

  

3.2 Содержание государственной услуги (работы):  

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание                        

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,           

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых                                        

услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи                          

в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основах социального обслуживания                     

граждан в Российской Федерации». 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги                        

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

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

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

2. 

Удовлетворенность                         
получателей услуг                                   
предоставленными                               
социальными  услугами 

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. 

Оказание иных видов                         
помощи  

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Форма  
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ), услуг 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной год 

планового  

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

1 

Численность                    
граждан, получивших 
социальные услуги 

Безвозмездная человек 

400 434 475 475 475 
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4. Порядок оказания государственных услуг. 

 

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания                

граждан в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании                     

населения в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг                                            

в Санкт-Петербурге». 

Национальными стандартами социального обслуживания: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»; ГОСТ Р 52886-2017 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 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 предоставляется бесплатно. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

 

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов, 

определяющих качество предоставления социальных услуг, в том числе: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги  семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание                       

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 

«Социальное  обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»;                  

ГОСТ Р 52886-2017 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 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  
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учредителем планом работ и графиком проверок. 

 

7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

- решение учредителя; 

- исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг                      

(работ);                     

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, повлекшие за собой невозможность                      

предоставления государственной услуги (работы). 

 

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:  

 

- отчет в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому              

планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета                          

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга»; 

- отчет 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»; 

- финансовые отчеты. 

 

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. 

- 

Раздел  3 
 

1. Наименование государственной услуги. 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим                

лицам – 870000О.99.0.АЭ25АА06000  

Код базовой услуги - АЭ25 

 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями                               

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической                  

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,                       

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой                    

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

(выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема                                       

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5%. 

  

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание                        

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,           

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг. 

  Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи                          

в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основах социального обслуживания                     

граждан в Российской Федерации». 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги                   

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа                 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном   
обслуживании в организации 

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

2. 

Удовлетворенность                          
получателей услуг                          
предоставленными                           

социальными услугами 
% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. 
Оказание иных видов                           

помощи % 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

 

4. Порядок оказания государственных услуг. 

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания                

граждан в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании                     

населения в Санкт-Петербурге»; 

№ 

п/

п 

Наименование               

показателя 

Форма                    
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ), услуг 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
1 Численность граждан, 

получивших  
социальные услуги 

Безвозмездная человек 

588 616 665 665 665 
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг                                            

в Санкт-Петербурге». 

 

Национальными стандартами социального обслуживания: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное                      

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»; ГОСТ Р 52886-2017 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 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 предоставляется бесплатно. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

 

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов, 

определяющих качество предоставления социальных услуг, в том числе: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги  семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание                         

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 

«Социальное  обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»;                  

ГОСТ Р 52886-2017 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 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 Отраслевого перечня государственных услуг                      

(работ);                     
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- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, повлекшие за собой невозможность                      

предоставления государственной услуги (работы). 

 

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:  

 

- отчет в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому              

планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета                          

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга»; 

- отчет 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»; 

- финансовые отчеты. 

 

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. 

- 

Раздел  4 
 

1. Наименование государственной услуги:  

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим                

лицам – 870000О.99.0.АЭ25АА07000  

Код базовой услуги  - АЭ25 

 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями                      

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

 

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/
п 

Наименование                   

показателя 

Форма                    
предоставления 
государственной 

услуги (работы)  
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ), услуг 
отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
1 Численность граждан, 

получивших                
социальные услуги 

Безвозмездная человек 

356 300 300 300 300 
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 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема                                      

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5%. 

  

3.2 Содержание государственной услуги (работы).  

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание                        

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,           

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи                          

в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основах социального обслуживания                     

граждан в Российской Федерации». 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги                

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

2. Удовлетворенность получателей 

услуг предоставленными                              
социальными услугами  % 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Оказание иных видов                         
помощи  

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

 

4. Порядок оказания государственных услуг. 

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания                

граждан в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании                     

населения в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг                                            

в Санкт-Петербурге». 

Национальными стандартами социального обслуживания: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия  предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное 

обслуживание  населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»; ГОСТ Р 52886-2017 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам». 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими                        

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
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предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

- государственная услуга предоставляется бесплатно. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

 

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов, 

определяющих качество предоставления социальных услуг, в том числе: 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества                          

социальных услуг»; 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 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье»; ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия предоставления социальных услуг детям»; ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное                            

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам»; ГОСТ Р 52886-2017 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 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 Отраслевого перечня государственных услуг                      

(работ);                     

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, повлекшие за собой невозможность                      

предоставления государственной услуги (работы). 

 

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:  

 

- отчет в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому              

планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета                          

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга»; 
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- отчет 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»; 

- финансовые отчеты. 

 

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. 

- 

Раздел  5 
 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,               

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

 

Уникальный номер государственной услуги (работы): 880000.Р.79.1.07120001000 

 

Номер реестровой записи, установленный субъектом: 880000.Р.78.10007120.000 

 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями                      

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  от 18 до 23 

лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

 

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 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема                                      

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5%. 

  

3.2 Содержание государственной услуги (работы).  

Осуществление социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая выпускников государственных учреждений для детей-сирот                   

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга               

 

№ 

п/п 

Наименование                   

показателя 

Форма                    
предоставления 
государственной 

услуги (работы)  
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ), услуг 
отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
1 Численность  

граждан, 
потребителей 
государственной 
работы 

Безвозмездная человек 

- 35 45 45 45 
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3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги                

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля получателей социальных 
услуг (работ), получающих               
социальные услуги (работы)                 
от общего числа получателей  
социальных услуг (работ),  
находящихся на социальном  
обслуживании (сопровождении)  

в организации 

% - - 

 

100 

 

100 

 

100 

2. Удовлетворенность получателей 
услуг (работ) предоставленными                              
социальными услугами  
(работами)  

% - - 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Оказание иных видов                         
помощи  

% - - 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

 

4. Порядок оказания государственных услуг. 

Оказание государственных услуг (работ) осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания                

граждан в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании                     

населения в Санкт-Петербурге». 

 

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 (работа) предоставляется бесплатно. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

Соблюдение требований действующих нормативных правовых актов. 

 

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. 
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