Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
880000О.99.0.АЭ26АА01000 - гражданин частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование
показателя

Форма
предоставления
услуги (работ)
бесплатная,
платная)

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

9

Численность граждан,
получивших
социальные
услуги
(человек)

270

270

270

270

270

2

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому

Бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
финансов
ый год

Очередной
Текущий
Первый год Второй год
год
финансо
планового планового
планового
вый год
периода
периода
периода

2023

Содержание государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

96

97

97

97

97

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

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый
Второй
финансовый финансовый
год
год
год
год
год
планового планового планового
периода
периода
периода
2023

2

№
п/п

1

3.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2023

2

4

5

6

7

8

9

%

95,1

95,2

95,2

95,2

95,2

социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый
Второй
финансовый финансовый
год
год
год
год
год
планового планового планового
периода
периода
периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге»
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
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- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга»
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
880000О.99.0.АЭ22АА00000 - гражданин полностью утративший способность либо
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование
показателя

2

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому

Форма
предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги (человек)

20

20

20

20

20

Платная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
финансов
ый год

Очередной
Текущий
Первый год Второй год
год
финансо
планового планового
планового
вый год
периода
периода
периода

2023

Содержание государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
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получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

96

97

97

97

97

%

95,1

95,2

95,2

95,2

95,2

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2023

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
880000О.99.0.АЭ22АА01000 - гражданин частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/

Наименование
показателя

Форма

Ед. изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

6

п

1

1.

предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)
2

Отчетный
финансов
ый год

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги (человек)

1960

1980

1980

1980

1980

3

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому

Платная

Очередной
Текущий
Первый год Второй год
год
финансо
планового планового
планового
вый год
периода
периода
периода

2023

Содержание государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

96

97

97

97

97

%

95,1

95,2

95,2

95,2

95,2

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2023

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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870000О.99.0.АЭ25АА01000 - гражданин частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование
показателя

2

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме

Форма
предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

3

4

Бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(человек)

Очередной
Первый год Второй год
год
планового планового
планового
периода
периода
периода

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансо
вый год

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10200

8025

9300

9300

9300

2023

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, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

96

97

97

97

97

%

93,1

93,2

93,2

93,2

93,2

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2023
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№
п/п

1

5.

6.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами
Возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации

%

100

100

100

100

100

%

81,6

83,8

83,8

83,8

83,8

2023

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
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государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
870000О.99.0.АЭ25АА03000 - 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.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

Наименование
показателя

2

Форма
предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

3

4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Очередной
Первый год Второй год
год
планового планового
планового
периода
периода
периода

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансо
вый год

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

11

1.

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме

Бесплатная

158

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(человек)

180

150

150

150

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, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами
Возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

96

97

97

97

97

%

96,1

96,2

96,2

96,2

96,2

%

100

100

100

100

100

%

81,6

83,8

83,8

83,8

83,8

2023
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
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Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
870000О.99.0.АЭ25АА07000 - гражданин при отсутствии работы и средств к
существованию.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование
показателя

2

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме

Форма
предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

3

4

Бесплатная

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Очередной
Первый год Второй год
год
планового планового
планового
периода
периода
периода

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансо
вый год

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

15

0

0

0

0

2023

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, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
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Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

2023
9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами
Возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации

%

100

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

96

0

0

0

0

%

95,1

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

%

81,6

0

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
870000О.99.0.АЭ21АА01000 - гражданин частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
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Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование
показателя

2

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме

Форма
предоставления
услуги (работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги (человек)

700

350

700

700

700

Платная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Очередной
Отчетный
Текущий
Первый год Второй год
год
финансовый финансо
планового планового
планового
год
вый год
периода
периода
периода

2023

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, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами
Возможность для самостоятельного

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

96

97

97

97

97

%

95,1

95,2

95,2

95,2

95,2

%

100

100

100

100

100

%

81,6

83,8

83,8

83,8

83,8

2023
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№
п/п

1

Наименование показателя

Ед.
изм.

2

4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
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7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
870000О.99.0.АЭ20АА01000 - гражданин частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 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).
Таблица 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
№
п/
п

1

1.

Наименование показателя

2

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме

Форма
предоставлени
я услуги
(работ)
(бесплатная,
платная)

Ед. изм.

3

4

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги (человек)

Платная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Очередной
Первый год Второй год
год
планового планового
планового
периода периода
периода

Отчетный
финансов
ый год

Текущий
финансо
вый год

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

50

37

50

50

50

2023

Содержание государственной услуги (работы):
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Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Текущий Очередной Первый Второй год
финансовый финансовый
год
год
планового
год
год
планового планового периода
периода
периода
2019

2020

2021

2022

2

4

5

6

7

8

9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации.
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами
Возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

96

97

97

97

97

%

96,1

96,2

96,2

96,2

96,2

%

100

100

100

100

100

%

81,6

83,8

83,8

83,8

83,8

2023

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), в пределах которых
государственное задание считается выполненным – 5%.
4. Порядок оказания государственной услуги.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
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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 СанктПетербурге».
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:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге ежегодно утверждаютя распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы).
Результаты оказания услуги фиксируются в документации, принятой в отделении,
непосредственно занятом оказанием услуги и вводятся в АИС Электронный социальный
регистр населения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
7.1. Контролю подлежат основные факторы, установленные таблицами 1,2 пункта 3
настоящего Государственного задания. Контроль за соблюдением и исполнением требований
государственного задания осуществляют глава администрации, заместитель главы
администрации, курирующий ОСЗН, начальник ОСЗН в следующих формах:
- текущий мониторинг предоставления государственной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения (жалобы) граждан по
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
- камеральные и целевые проверки.
7.2. Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно только в
случаях:
- ликвидации/реорганизации учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшего исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключения государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения подведомственными администрации Кировского района СанктПетербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Форма №4-Собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий» (годовая)
Форма №5-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц БОМЖ» (полугодовая)
Форма №6-Собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (годовая)
Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (годовая)
Сводный годовой отчет «Сведения о социальном обслуживании населения Кировского района
Санкт-Петербурга».
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