
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р И К А З

Об утверждении государственного задания на 
оказание государственных услуг
(выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания социальным 
приютом для детей «Транзит» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 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 18.12.2017 № 872-р «Об 
утверждении Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга 
в сфере социальной защиты населения»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания социальным приютом для детей «Транзит» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением приказа остается за председателем Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

ОКУД

У»

Председатель Комитета
ио социальной политике Санкт-Петербурга А.Н.Ржаненков



Приложение
к приказу Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга
от JZ? № J J l?

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ24АА05000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.

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

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Бесплатная Человек 280 280 280 280 280

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; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.



3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
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Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

3. Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах % 100 100 100 100 100

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 100 100,0 100,0 100,0 100,0

5.

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.

Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 1 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ24АА02000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.

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

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Бесплатная Человек 25 25 25 25 25

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; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2-------------------1

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

3.
Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

% 100 100 100 100 100

4.
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

% 100 100 100 100 100
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5.

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на

% 100 100 100 100 100совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания) 1

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга от 
24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 2 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ24АА06000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями 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 объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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Т аб л и ц а 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Бесплатная Человек 15 15 15 15 15

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; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

3.
Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

% 100 100 100 100 100

4.
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

% 100 100 100 100 100

5.

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 3 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ25 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ25АА05000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.

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

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги (человек)

Бесплатная Человек 15 15 15 15 15

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;
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социально-психологические услуги; 
социально-педагогические услуги; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

3.
удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах % 100 100 100 100 100

4.
укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 100 100 100 100 100

5.

повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания)

% 100 100 100 100 100

1
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 4 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ25 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ25АА02000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.

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

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Бесплатная Человек 5 5 5 5 5

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; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2
Значение показателя

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0
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3. Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах % 100 100 100 100 100

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 100 100 100 100 100

5.

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон ог 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 5 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги — предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ25 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ25АА06000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями 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 объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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Т аб л и ц а  1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

бесплатная человек 20 20 20 20 20

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; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3.2.1. Срочные социальные услуги:

Таблица 2

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (единица измерения -
человек)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Срочные социальные услуги:
Консультирование по вопросам 
социального обслуживания 
(чел.)

Человек 200 200 200 200 200

Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг (чел.)

Человек 200 200 200 200 200

Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи, с привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей (чел.)

Человек 200 200 200 200 200

Оказание консультационной 
психологической помощи, в том 
числе анонимно с 
использованием «телефона 
доверия» (чел.)

Человек 1700 1700 1700 1700 1700

Содействие в получении 
временного жилого помещения 
(чел.)

Человек 150 150 150 150 150



3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Т аблица 3
----------------------------------------- 1

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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.
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

3.
Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах % 100 100 100 100 100

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 100 100 100 100 100

5.

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального 
обслуживания)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

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. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление социальных 
услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 6 государственного задания, в установленном объеме 
и в соответствии с действующим законодательством.
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Раздел 7
1. Наименование государственной работы -  осуществление перевозки между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в соответствии с пунктом 7.7 раздела 7 Регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета 
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 
№ 254-р.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной работы: 
физические лица (несовершеннолетние).

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной работы.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной работы

отчетны 
й финан

совый 
год 

2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано
вого 

периода 
2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Количество 
перевезенных 

несовершеннолетних 
к месту регистрации

Бесплатная Человек 70 70 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной работы:
Организация и обеспечение перевозки несовершеннолетнего.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 

не предусмотрены.
4. Порядок оказания государственной работы:
Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной работы: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», 
Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
Закон Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 126-25 «Об отдельных вопросах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной работы: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов.
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Раздел 8

1. Наименование государственной работы — материально-техническое 
обеспечение реализации полномочия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
по организации работы по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге, в том 
числе мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с планами и программами в пределах 
компетенции Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в соответствии 
с пунктом 7.8 раздела 7 Регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением 
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 01.12.2017 № 254-р.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной работы: 
физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной работы.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:

Таблица 1.
Объем оказания государственной работы

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого периода 
2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
Количество
мероприятий

Бесплатная Единица 2 2 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) не предусмотрены.

3.2. Содержание государственной работы:
Таблица 2.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставлен

ИЯ
государственн

ой
(муниципальн 

ой) услуги 
или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной работы

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Проведение 
обучающих 
семинаров, 

психологических 
тренингов и др.

Бесплатная Семинар 11 11 1 1 1 1 1 1

2.

Подготовка 
информационных, 
просветительно

методических 
публикаций, в том 

числе в СМИ

Бесплатная Публикация 15 15 15 15 15
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4. Порядок оказания государственной работы:
Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной работы: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 126-25 
«Об отдельных вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге», Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 03.12.2020 № 2855-р «Об организации взаимодействия Учреждений социального обслуживания 
населения для несовершеннолетних».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной работы: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов.

Общие требования к государственному заданию.
Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 

в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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.

Процедуры контроля:
-  осмотр.
-  проверка документов, осуществление экспертной оценки с привлечением специалистов. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным

учредителем планом работ и графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
-  решение учредителя;
-  исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг, 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания 
населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;

-  ликвидация и реорганизация учреждения;
-  неоднократное зафиксированное нарушение качества оказания государственной услуги; 

прекращение действия/лишение лицензии учреждения на соответствующую
деятельность.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно форме, утвержденной Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
-  по запросу учредителя, в течение 5 рабочих дней со дня поступившего запроса;
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-  ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  по истечении года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Показатели, характеризующие деятельность учреждения.

Таблица 1

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1
Соотношение средней заработной платы 
отдельной категории работников и средней 
заработной платы по Санкт-Петербургу*:

1.1 Врачей % 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2 Среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 М ладшего медицинского персонала % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4

Педагогических работников учреждений 
социальной защиты населения, 
оказывающих социальные услуги детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |

2

Предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда 
учреждений социального обслуживания 
населения

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Показатели на 2021 -  2023 годы указаны в соответствии с Перечнем поручений 
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 27.02.2019 
№ Пр-294) и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019 
№ 12-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019».


