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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Об утверждении государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) Санкт-Петербургским
государственным бюджетным стационарным
учреждением социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с нарушениями в
умственном развитии № 3» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011
№ 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений
Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных
заданий» и распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 27.12.2016 № 457-р «Об утверждении Ведомственного перечня, государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным
учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для детей с нарушениями в
умственном развитии № 3» на 2017 год и на плановый период 2018 и 20 Ш годов согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением приказа остается за председателем Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга.

Приложение
к приказу Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от ^ / / /
№ J J /У
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (вьшолнение работ) ;
Санкт-Петербургским государственным
бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3»
на 2017 год и на плановый период 2018 й 2019 годов
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги - 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 цовишения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов в соответствии с кодом базовой услуги 22.045.0 Ведомственного перечня услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 27.12.2016 № 457-р.
; 2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
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 объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
___________________________
'
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги или
работы

Объем оказания государственной услуги
Единица
измерения

отчетный
текущий
финан- _
финан
совый год совый год
2015
2016

очеред
ной год
плано
вого
периода
2017

первый
год
плано
вого
периода
2018

второй
год
плано
вого
периода
2019

численность
граждан,
Бесплатно
Человек
101
101
1. получивших
20
35
85
социальные
услуги
Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
объема
государственной услуги, в .пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
5%
3.2. Содержание государственной услуги:
- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;

р
|
1
|
|
1
1

социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
____________________________ ______ __________ _____________________________ Таблица 2
Номер рекомендуемой индивидуальной
программы социального обслуживания
(далее - РИПСО)

№ 46

Объем оказания государственной услуги

отчет
ный финан
совый год
2015

текущий
финан
совый год
2016

очеред
ной год
плано
вого периода
2017

первый
год плано
вого
периода
2018

второй
год
плано
вого
периода
2019

20
1320

35
12250

85 _
28750

101
35350

101
35350

(Наименование показателя)

Человек*
Койко-день

*Объем определяется исходя из количества потребителей РИПСО.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
_________________________
■ ______________________________ _______ Таблица 2
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

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
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 креслахколясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, ознакомление
с их помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории учреждения

2015
год

Значение показателя
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

%

100

100

100

100

100

%

-

-

100

100

100

да/
нет

-

-

да

да

да

да/
нет

-

-

да

да

да

да/
нет

-

-

да

да

да

Ед-ца
изм-ния

6.

дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского жестового языка (сурдоперевода)

да/
нет

7.

оказание иных видов посторонней помощи

да/
нет

-

-

Да

да

да

-

да

да

да

Доля обоснованных жалоб потребителей
%
0
0
0
0
0
государственных услуг
Наличие и надлежащее состояние
9. - документов, в соответствии с которыми
% 100
100
100
- 100
100
i
функционирует учреждение
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1.
Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги:
ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды|социальных услуг»,
ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение* учреждений социального
обслуживания», ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения J Социальные услуги
детям», ГОСТ Р 53061-2014. «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям», ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения.
Социальные услуги инвалидам», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей», Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-1135 «О социальном
обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства СанктПетербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставлений социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 679-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания государственными стационарными учреждениями социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016
№ 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы
за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в| Санкт-Петербурге
и внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283»,
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.11.2016 386-р
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных
услуг в Санкт-Петербурге, на 2017 год», распоряжением Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.11.2016 146-р «Об утверждении
подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2017 год», распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.12.2016 № 457-р «Об утверждении
Ведомственного перечня, государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга».
4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде,
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
4.3. Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.4. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются
в соответствии с Федеральным законом от ?Я. 12.2013 № 449.-ФЯ «Об ....пг.нпвяу. гпци^ттт.ног-о8.

политике Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 679-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания государственными стационарными учреждениями социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга».
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,
не устанавливаются - государственная услуга предоставляется бесплатно.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих
нормативных правовых актов, выполнение национальных: стандартов определяющих качество
предоставления рациональных наборов социальных услуг, в том числе:
ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг.
Общие положения.»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания»;
—* ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»;
ГОСТ Р 53348-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг инвалидам»;
- ГОСТ Р 53061-2014. «Социальное обслуживание -населения. Контроль качества
социальных услуг детям». ^
~
7. Порядок осуществления 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:
Осмотр.
Проверка документов, осуществление экспертизы с привлечением специалистов.
7.3. Периодичность
проведения
контрольных
мероприятий:
в
соответствии
с утвержденным учредителем планом работ и графиком проверок.
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- решение учредителя;
- исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 27.12.2016 № 457-р «Об утверждении Ведомственного перечня,
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга»;
- ликвидация и реорганизация учреждения;
- неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной
услуги;
- прекращение действия/лишение лицензии на соответствующую деятельность.
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: согласно прилагаемой форме.
8.2. Периодичность представления отчетности пб и^пиннннии'т г .удяпт^штпгп осло-иисг-

по истечении 9 месяцев отчетного года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
по истечении года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
9. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.
Таблица 4
№
Наименование показателя
Единица
2015
2017
2016
2018
2019
п/п
измерения
год
год
год
год
год
У комплектованность
%к
государственных
численности
стационарных учреждений
основного
1
87,5
93,6
100,0
89,9
100
социального обслуживания
персонала
населения основным
по штатному
персоналом
расписанию
Соотношение средней
заработной платы отдельной
категории работников и
2
_- .
- '
средней заработной платы по
Санкт-Петербургу:
Врачей
2.2
%
137,0
159,6
180*
200,0
200
Среднего медицинского
%
2.3
(фармацевтического)
81,5
95,1*
"86,3
100,0
100
персонала
Младшего медицинского
%
2.4
52,4
70,5
80*
100,0
100
персонала
Предельная доля оплаты труда
%
работников административно
управленческого персонала в
3
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
фонде оплаты труда
учреждений социального
обслуживания населения
*П ок азател и указан ы в со о т в ет ст в и и с п р о т о к о л о м С овещ ани я п о в о п р о с у у ст а н о в л ен и я п лан овы х
зн ач ен и й п ок азател ей У казов П р ези д е н т а Р о сс и й ск о й Ф ед ер а ц и и от 0 7 .0 5 .2 0 1 2 № 5 9 6 -6 0 6 на 2 0 1 7 го д
от 1 2 .0 1 .2 0 1 7 .

Приложение к государственному заданию
государственных
услуг
(выполнение
Санкт-Петербургским i государственным
стационарным учреждением социального о
«Дом-интернат для детей с отклонениями в
развитии № 3» на 2017 год и на плановый период
годов

f

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением Социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
за л- (
год

осударственного задания
ния государственного задания:
_________;
_________;
.

А_______

„

ческом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):

ние
нной
ты)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги(работы)

........... .......... .........; ........
3
■ л .

Ед-ца
измерения
показателя

1
4

1

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием

первоначальная
редакция
государственного
задания
,5

'

измененная редакция
j
государственного задания
Изменение
Изменение Изменение
№ 1
№'2
№п
6
7
1

/

Г

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственного
задания,
действующей
на отчетный
период)

8

9

ктическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):

ние
нной
оты)

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)

Ед-ца
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием

первоначальная
редакция
государственного
задания
3

4

5

измененная редакция
государственного задания
Изменение
Изменение Изменение
№ 1
№2
№п
6
7

Фактически
достигнутое
значение'
показателя

Отклонение
(от редакции
государственного
задания,
действующей
на отчетный
период)

8

9

■' /*>

1

?■

ание государственной услуги (работы):
Таблица 3
Номер рекомендуемой индивидуальной программы социального обслуживания
соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике. Санкт-Петербурга
1

1

№

(Наименование показателя)

Количество койко-мест
Оборот РИПСО в год
Койко-день
Человек*
пределяется исходя из количества потребителей РИПСО.

в

1 Объем оказания
, государственной
: 1 УСЛУГИ :
отчетный
период

4. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.
Таблица 4
№

Наименование показателя

Единица измерения

п/п

1.

2.
2.1
2 .2
2 .3

Значение показателя
отчетный период

Укомплектованность государственных
стационарных учреждений
социального обслуживания населения
основным персоналом
Соотношение средней заработной
платы отдельной категории работников
и средней заработной платы по СанктПетербургу:
социальных работников
врачей
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала

% к численности основного
персонала по штатному
расписанию

%
%
%
-

2 .4

3.

младшего медицинского персонала
Предельная доля оплаты труда
работников административноуправленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждений социального
обслуживания населения

%

%

Директор учреждения
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

