


1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с 
учетом формы оказания государственной услуги).  
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности;  
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними;  
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;  
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;  
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;  
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 
          
На основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета имущественных отношений  № 656-РЗ от 11.04.2016 года  
предметом деятельности Центра является предоставление социальных услуг следующим категориям в полустационарной 
форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4 часов;  
 
-несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении; 
-несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным; 
-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
 родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации ; 
-семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми; 
-семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации; 
-женщинам, пострадавшим от любых форм насилия; 
-беженцам и вынужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
-семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, без попечения родителей; 
-ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей; 
-гражданам, зависимым от психоактивных веществ 
 В полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4 часов   
-несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении                                                                     

      



1.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги. 
      Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

      Общие данные 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 
государственной услуги  

Единица 
измерен 

ия 

Объем оказания государственной 
 услуги 

 (выполнения работы). 
текущий 

финансовый год 
 

2016 год 

очередной год 
планово 

го периода    
2017  год 

первый год 
планово 

го периода  
2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество получателей социальных услуг в  полустационарах человек 554 431 431 

 В том числе     

2 
Количество получателей социальных услуг на отделении помощи 
женщинам в полустационарной форме с периодом пребывания до 4 
часов 

человек 119 119 119 

3 
Количество получателей социальных услуг на отделении дневного 
пребывания несовершеннолетних в полустационарной форме с периодом 
пребывания  свыше 4 часов 

человек 120 120 120 

4 
Количество получателей социальных услуг на отделении профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних в полустационарной форме с 
периодом пребывания до 4 часов 

человек 202 155 155 

5 
Количество получателей социальных услуг на отделение социально-
правовой и психологической помощи  в полустационарной форме с 
периодом пребывания до 4 часов 

человек 113 37 37 

6 Количество дето-дней на отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних дето-дни 7200 7200 7200 

7 Количество дето-дней на отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних (дето дни) с предоставлением питания дето-дни 5406 5538 5538 

В том числе по услугам, указанным  в   Ведомственном перечне : Приложение № 1 



№ 
п/п Наименование показателя 

Форма 
предоста
вления 
государс
твенной 
услуги 
(работы) 
(бесплат
но/ 
платно 

 
 
 
 
Едини
ца 
измер
ения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 
 

Числен 
ность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги в 
2016 году 
(человек) 

 
текущий 
финансо 
вый год 

2016 

 
очередной 

год планово 
го периода    

2017 

 
первый год 

планово 
го периода 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 
1 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Оценка способности 
получателя социальных услуг к самообслуживанию» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 554 431 431 554 

2 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Составление индивидуального 
плана социального обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 571 431 431 571 

3 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Проведение (помощь в 
проведении) гигиенических процедур» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1200 360 360 120 

4 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Помощь в одевании и 
переодевании» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1200 120 120 120 

5 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Обеспечение питанием 
согласно утвержденным нормативам» 

Бесплат 
но/ 

платно 

дето-
дней 5406 5538 5538 89 

 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении, в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов 

Бесплат 
но/ 

платно 
      

 детей в возрасте от 7 до 11лет  
дето-
дней 3501 3597 3597 58 

 детей в возрасте от 12 до 18 лет  
дето-
дней 1905 1941 1941 31 

6 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Предоставление услуг общего 
ухода (освобождение мамы)» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 360 50 50 60 



7 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Оценка результатов 
выполнения индивидуального плана социального 
обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 571 431 431 571 

8 Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-бытовым вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1674 956 956 601 

9 Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Наблюдение за состоянием 
здоровья» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2412 1368 1368 155 

10 Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Организация и проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 600 240 240 120 

11 Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Обеспечение приема 
лекарственных средств в соответствии с назначением врача» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 528 888 888 123 

12 Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3367 2956 2956 528 

13 Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-медицинским вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2581 2238 2238 536 

14 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
психологическая диагностика, включая обследование 
личности получателя социальных услуг, и проведение 
оценки психологического климата» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2835 2136 2136 561 

15 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Оказание 
психопрофилактической помощи» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1676 1503 1503 302 

16 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
психологическое консультирование, в том числе семейное 
консультирование» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 9253 5673 5673 551 



17 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение 
доверительных бесед» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2031 2295 2295 153 

18 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение социально-
психологических тренингов» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 5657 4937 4937 600 

19 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение занятий 
групп взаимопомощи» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2007 2461 2461 161 

20 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
психологический патронаж» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2328 2632 2632 342 

21 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-средовая 
диагностика» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 803 639 639 475 

22 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
педагогическая диагностика» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 590 683 683 243 

23 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Реализация 
индивидуального плана социально-педагогической 
реабилитации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 120 120 120 120  

24 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Разработка проекта по 
изменению домашней среды для физического развития 
ребенка» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 120 120 120 120 

25 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение оценки 
влияния окружающей среды (физической, социальной, 
сенсорной) на активность ребенка» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 120 120 120 120 

26 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение занятий и 
бесед по повышению уровня общей культуры получателя 
социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3167 2857 2857 373 



27 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Обучение матери 
созданию социально-бытовой среды для развития ребенка» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 18 18 0 

28 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Консультирование 
ближайшего окружения получателя социальных услуг по 
вопросам социальной реабилитации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2595 2737 2737 335 

29 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Подбор компьютерных 
программ, соответствующих уровню развития и интересам 
получателя социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 240 240 240 120 

30 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Оказание помощи в 
обучении навыкам компьютерной грамотности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 120 120 120 120 

31 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Педагогическое 
консультирование» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3562 3766 3766 343 

32 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Консультирование 
ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и 
продуктивной деятельности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 899 1016 1016 89 

33 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Консультирование по 
организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 
домашних условиях» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1334 1120 1120 372 

34 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Обучение родительским 
функциям» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 102 102 0 

35 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Обучение 
родственников получателя социальных услуг практическим 
навыкам общего ухода за ним» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 280 280 280 70 

36 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Обучение уходу за 
больным ребенком» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 102 102 0 



37 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Обучение членов семьи 
получателя социальных услуг основам медико-
психологических и социально-медицинских знаний для 
проведения реабилитационных мероприятий на дому» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 262 262 29 

38 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение занятий в 
соответствии с разработанным индивидуальным социально-
педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-
практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, 
изодеятельность)» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 240 240 240 120 

39 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация занятий по 
социальной адаптации на основе художественного, 
художественно-прикладного и технического творчества» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 6137 4600 4600 257 

40 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение занятий в кружках, в школах ремесел» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 6778 6320 6320 268 

41 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение музыкальных занятий, включая занятия 
музыкально-драматического коллектива» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3840 3840 3840 190 

42 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация клубов по 
интересам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 63 135 135 7 

43 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация игровой 
деятельности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 600 600 600 120 

44 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение лекций, семинаров» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 193 345 345 50 

45 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1160 1301 1301 175 

46 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1920 1920 1920 190 



проведение спортивных мероприятий» 
47 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 

форме социального обслуживания «Организация посещения 
культурно-массовых и досуговых мероприятий в 
учреждениях социокультурной направленности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3521 3358 3358 333 

48 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Сопровождение на 
социокультурные мероприятия» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 880 880 880 190 

49 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация выездов на 
загородные прогулки» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 260 158 158 190 

50 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация летнего 
отдыха» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 70 70 70 70 

51 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
педагогический патронаж» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2838 2969 2969 357 

52 Социально-трудовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Организация обучения в 
трудовых мастерских» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 840 720 720 120 

53 Социально-трудовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Профессиональная 
ориентация» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 297 282 282 150 

54 Социально-трудовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
образования и(или) профессии» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 277 310 310 200 

55 Социально-трудовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Помощь в решении вопросов 
трудоустройства» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 568 625 625 263 

56 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-правовым вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3045 3157 3157 401 

57 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Оказание помощи в 
оформлении документов» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 4490 3129 3129 560 



58 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2393 2093 2093 231 

59 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении полиса 
обязательного медицинского страхования» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 46 83 83 46 

60 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Подготовка документов в 
государственные или муниципальные органы, организации и 
(или) суды» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1458 1723 1723 191 

61 Социально-правовая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 1402 421 421 755 

62 Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателя социальных услуг, имеющего ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 
полустационарной форме социального обслуживания 
«Обучение навыкам (поддержание навыков) социально-
бытовой адаптации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 6 6 6 6 

63 Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателя социальных услуг, имеющего ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 
полустационарной форме социального обслуживания 
«Обучение навыкам социально-средовой ориентации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 6 6 6 6 

64 Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателя социальных услуг, имеющего ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 
полустационарной форме социального обслуживания 
«Организация и проведение занятий по самореализации 
психоэмоционального состояния и использование арт-
терапевтических технологий» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 6 6 6 6 

 Срочные услуги в полустационарах           
65 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение бесплатным 
Бесплат 

но/ 
платно 

шт. 0 0 0  0 



 
 
Содержание государственной услуги. 
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан, в том числе несовершеннолетних в быту, 
обеспечение жилым помещением, предоставлением рационального питания ( для определенных категорий 
несовершеннолетних), предоставление предметов личной гигиены, проведение консультировапния по социально-бытовым 
вопросам; 
- социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних 
лиц, систематического медицинского наблюдения за гражданами, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании, оказание  содействия в проведении оздоровительных мероприятий, воспитания здорового образа жизни; 
-социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан, в том числе 
несовершеннолетних лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, для их адаптации в среде (обществе), школе; 
-социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 
граждан. нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе несовершеннолетних лиц, помощь в усвоении школьной 
программы, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание 
содействия в семейном воспитании детей; 
-социально-трудовые, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан, в том числе 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании, содействие в трудоустройстве, в решении других 

горячим питанием или набором продуктов» 
66 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой необходимости» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 1 1 0 

67 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
временного жилого помещения» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 20 20 20 20 

68 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 307 300 300 307 

69 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 305 306 306 305 

70 Срочная социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по вопросам 
социального обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 306 305 305 306 



проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
-социально-правовые, направленные на  оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан, в том 
числе несовершеннолетних лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. 
-услуги в целях повышения комуникативного потенциала граждан. признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, имеющих ограничение жизнедеятельности.  
-срочные социальные услуги 
Выполнение Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
выполнение закона Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», 
выполнение постановления правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 
текущий 

финансовый 
год 

       2016 год 

очередной год 
планового 
периода 
2017 год 

первый год 
планового 
периода 

        2018 год 
1. Доля получателей социальных услуг, получающих 

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

% 98,5 98,5 98,5 

2. Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок % 0 0 0 

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 95 95 95 

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 96 96 96 

5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания) 
Выполнение плана мероприятий по совершенствованию 
деятельности Центра 

% 100 100 100 

 
   1.4. Порядок оказания государственной услуги. 

    



Порядок и условия предоставления социальных услуг населению, установленный нормативно-правовыми актами:  -
Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральнй закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
закон Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», постановления 
правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»;Уставом СПб ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга", Положением об учреждении, положениями об отделениях, непосредственно 
участвующих в оказании услуги. 

 

1.5.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: 

СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга" оказывает платные 
услуги на основании Постановления правительства Санкт-Петербурга  № 530 от 30.06.206 года и тарифов ,утвержденных 
распоряжением Комитета по социальной политике от 30.12.2015 года № 703-р,  в редакции распоряжения Комитета по 
социальной политике № 121-р от 05.05.2016  

        1.6.Требования к результатам выполнения государственной услуги. 
  -Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги; 
  -Соблюдение действующих нормативно-правовых актов; 
  Выполнение Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
выполнение закона Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», 
выполнение постановления правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 

          1.7.Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля:

- ведение журналов обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.  

 
 - выездная; 
 - камеральная; 

Процедуры контроля: 
- выездная; 
 - камеральная; ведение журналов обращений с заявлениями, жалобами и предложениями. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания 



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 Формы отчетности 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Причины 
отклонения от 
запланирован
ных значений 

Источник 
информаци

и о 
фактическо
м значении 
показателя 

 
 Периодичность предоставления отчётности об исполнении государственного задания: 
- Два раза в год в срок до 20.07 текущего года и до 1-го февраля года, следующего за отчетным. 

 

     

 

 
          1.9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной  
услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного задания предоставляется чаще, чем раз в год; 
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
 
 
 
 

    
 
 



Раздел 2  
2.1. Наименование базовой государственой услуги в соответствиии с формой обслуживания 

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, срочных социальных услуг: в соответствии с пунктом 3 Раздела I Ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), в сфере социального обслуживания населения, оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга, подведомственными администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, в качестве основных 
видов деятельности, утвержденного распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 22.12.2015 года № 6433-р  
в редакции распоряжения администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 14.07.2016 года № 3608-р 
 
 
2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги).  
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;  
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними;  
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;  
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;  
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;  
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;  
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 
 
На основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета имущественных отношений  № 656-РЗ от 11.04.2016 года  
предметом деятельности Центра является предоставление социальных услуг следующим категориям граждан в стационарной форме 
-несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении; 
- несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным; 
 -несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; 
-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной       
  ситуации  
-женщинам, пострадавшим от любых форм насилия; 



 
2.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги. 
 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 
Общие данные 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем государственной 
услуги (единица измерения) 

Едини 
ца 
измер
ения  

 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы) 

текущий 
финансовый 

год 
2016 год 

очередной год 
планово 

го периода 
2017 год 

первый год 
планово 

го периода  
2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество получателей социальных услуг  в стационарах  чело 
век 62 87 87 

 В том числе     
2 несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении чело 

век 50 50 50 

3 женщины, пострадавшим от любых форм насилия чело 
век 12 12 12 

4 Количество получателей социальных услуг  в   стационарах без учета 
срочных услуг 

чело 
век 62 67 67 

5 Количество человек, получивших обслуживание  в стационарах с 
предоставлением питания 

чело 
век 50 54 54 

6 Количество койко-дней  в стационарах Койко-
день 4900 5900 5900 

7 Количество койко-дней  в стационарах с предоставлением питания Койко-
день 2700 3580 3580 

 В том числе:      

8 
Количество койко-дней  на социально-реабилитационном отделении 
для несовершеннолетних в социально-опасном положении ( с 
питанием)  

Койко-
день 2700 2700 2700 

9 
Количество койко-дней  на отделении помощи женщинам, 
предоставленных женщинам, пострадавшим от любых форм насилия ( 
без питания ) 

Койко-
день 2200 2200 2200 

 
В том числе по услугам, указанным в Ведомственном  перечне: 



(Приложение № 2) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Форма 
предоста
вления 

государс
твенной 
услуги 

(работы) 
(бесплат

но/ 
платно 

 
 
 
 
Едини 
ца 
измер
ения  
 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

 
 

Числен 
ность 
граждан, 
получивш
их 
социальны
е услуги в 
2016 году 
(человек) 

 
текущий 

финансовы
й год 

 
    2016 

 
очередн 
ой год 

планово 
го периода  

      2017 

 
первый год 

планово 
го периода  

 
2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 
1 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Оценка способности 
получателя социальных услуг к самообслуживанию» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 62 67 67 62 

2 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Составление индивидуального 
плана социального обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 62 67 67 62 

3 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Предоставление нательного 
белья» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 0 0 0 

4 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Предоставление постельных 
принадлежностей» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 86 132 132 62 

 детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, несовершеннолетним, находящимся в 
сложной жизненной ситуации школьного возраста 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 50 50 50 

 детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, несовершеннолетним, находящимся в 
сложной жизненной ситуации школьного возраста 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0  40 40 0 

 женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, в том числе 
несовершеннолетним беременным 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 36 36 36 12 

 женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, в том числе 
несовершеннолетним беременным 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт.  0 2 2 0 



 женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации  
или социально опасном положении, в том числе 
несовершеннолетним беременным 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0  4 4 0 

5 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Предоставление предметов 
личной гигиены» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 86 116 116 62 

6 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Предоставление одежды, 
обуви» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 0 0 0 

7 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Смена (помощь в смене) 
нательного белья» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 150 214 214 50 

8 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Смена (помощь в смене) 
постельного белья» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 344 415 415 62 

9 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Проведение (помощь в 
проведении) гигиенических процедур» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 2700 2480 2480 50 

10 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Стрижка волос» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 8 8 0 

11 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Помощь при подготовке 
вещей для выезда на отдых за пределы города» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 52 52 50 

12 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обеспечение питанием 
согласно утвержденным нормативам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
Койко-

дней 2700  3580 3580 50 

 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении, в стационарной форме социального обслуживания 
временного проживания 

        

 детей в возрасте от 7 до 11лет  Койко-
дней 1765 1765 1765 33 

 детей в возрасте от 12 до 18 лет 
  Койко-

дней 935 935 935 17 

 несовершеннолетним матерям с младенцами и 
несовершеннолетним беременным, в стационарной форме  
 

        



социального обслуживания при временном проживании 

 детей в возрасте от 12 до 18 лет  Койко-
дней  0 440 440 0 

 несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в 
стационарной форме социального обслуживания при временном 
проживании  

        

 детей в возрасте от 7 до 11лет  Койко-
дней  0 220 220 0 

 детей в возрасте от 12 до 18 лет 
 Койко-

дней  0 220 220  0 

13 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Создание условий (оказание 
помощи) молодым матерям по уходу за новорожденными» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 360 370 370 12 

14 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обеспечение смены белья для 
ребенка» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 60 60 0 

15 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Сопровождение на прогулках, 
а также сопровождение к врачу» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 350 294 294 50 

16 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-бытовым вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 86 104 104 62 

17 Социально-бытовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Оценка результатов 
выполнения индивидуального плана социального 
обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 62 78 78 62 

18 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Наблюдение за состоянием 
здоровья» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 3180 3720 3720 62 

19 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Санитарная обработка 
(обработка волосистых поверхностей тела 
дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка)» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 54 54 50 

20 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обеспечение приема 
лекарственных средств в соответствии с назначением 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 90 90 50 



врача» 
21 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Организация и проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 210 210 50 

22 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 136 156 156 62 

23 Социально-медицинская услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-медицинским вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 86 117 117 62 

24 Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Социально-психологическая 
диагностика, включая обследование личности получателя 
социальных услуг, и проведение оценки психологического 
климата» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 62 69 69 62 

25 Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Оказание 
психопрофилактической помощи» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 286 296 296 62 

26 Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Социально-психологическое 
консультирование, в том числе семейное 
консультирование» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 136 160 160 62 

27 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение 
доверительных бесед» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 436 446 446 62 

28 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение социально-
психологических тренингов» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 524 546 546 62 

29 Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Проведение занятий групп 
взаимопомощи» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 24 24 24 12 

30 Социально-психологическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Социально-
психологический патронаж» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 300 361 361 50 

31 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Социально-средовая 

Бесплат 
но/ шт. 74 81 81 62 



диагностика» платно 
32 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Социально-педагогическая 
диагностика» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 74 87 87 62 

33 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Реализация индивидуального 
плана социально-педагогической реабилитации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 52 52 50 

34 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Проведение занятий и 
бесед по повышению уровня общей культуры получателя 
социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 374 422 422 62 

35 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обучение матери созданию 
социально-бытовой среды для развития ребенка» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 24 24 0 

36 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование 
ближайшего окружения получателя социальных услуг по 
вопросам социальной реабилитации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 136 136 136 62 

37 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 220 220 50 

38 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Занятия по подготовке к 
жизни в семье» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 210 210 50 

39 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Поддержание навыков 
социально-бытовой адаптации» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 3 3 0 

40 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Педагогическое 
консультирование» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 544 612 612 62 

41 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование 
ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и 
продуктивной деятельности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 124 124 62 

42 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 

Бесплат 
но/ шт. 100 110 110 50 



организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 
домашних условиях» 

платно 

43 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обучение родительским 
функциям» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 144 158 158 12 

44 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Обучение уходу за больным 
ребенком» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 8 8 0 

45 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Проведение занятий в 
соответствии с разработанным индивидуальным 
социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, 
предметно-практическая деятельность, социально-бытовая 
ориентация, изодеятельность)» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 300 360 360 50 

46 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация занятий по 
социальной адаптации на основе художественного, 
художественно-прикладного и технического творчества» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 300 320 320 50 

47 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение занятий в кружках, в школах ремесел» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 444 464 464 62 

48 Социально-педагогическая услуга в полустационарной 
форме социального обслуживания «Организация и 
проведение музыкальных занятий, включая занятия 
музыкально-драматического коллектива» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 230 230 50 

49 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация клубов по 
интересам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 5 5 0 

50 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация игровой 
деятельности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 500 480 480 50 

51 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация и проведение 
лекций, семинаров» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 48 50 50 12 

52 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация и проведение 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 400 452 452 50 



культурно-массовых и досуговых мероприятий» 
53 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 220 220 50 

54 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация посещения 
культурно-массовых и досуговых мероприятий в 
учреждениях социокультурной направленности» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 536 344 344 62 

55 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Сопровождение на 
социокультурные мероприятия» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 240 240 50 

56 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация выездов на 
загородные прогулки» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 55 55 50 

57 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация летнего отдыха» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 52 52 50 

58 Социально-педагогическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Социально-педагогический 
патронаж» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 200 210 210 50 

59 Социально-трудовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Организация обучения в 
трудовых мастерских» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 150 150 150 50 

60 Социально-трудовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Профессиональная 
ориентация» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 100 110 110 50 

61 Социально-трудовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
образования и(или) профессии» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 134 134 62 

62 Социально-трудовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Помощь в решении вопросов 
трудоустройства» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 138 138 62 

63 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
социально-правовым вопросам» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 236 251 251 62 

64 Социально-правовая услуга в стационарной форме Бесплат 
но/ шт. 74 87 87 62 



    

социального обслуживания «Оказание помощи в 
оформлении документов» 

платно 

65 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов получателей социальных 
услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 147 147 62 

66 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Оформление сберегательных 
вкладов» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 52 52 50 

67 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
полиса обязательного медицинского страхования» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 50 52 52 50 

68 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Подготовка документов в 
государственные или муниципальные органы, организации 
и (или) суды» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 336 352 352 62 

69 Социально-правовая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 124 128 128 62 

 Срочные услуги в стационарах         
70 Срочная социальная услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой необходимости» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 0 20 20 0 

71 Срочная социальная услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 30 20 20 30 

72 Срочная социальная услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 30 20 20 30 

73 Срочная социальная услуга в стационарной форме 
социального обслуживания «Консультирование по 
вопросам социального обслуживания» 

Бесплат 
но/ 

платно 
шт. 30 20 20 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

Содержание государственной услуги. 
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан, в том числе несовершеннолетних в быту, 
обеспечение жилым помещением, предоставлением рационального питания ( для определенных категорий 
несовершеннолетних), предоставление предметов личной гигиены, проведение консультировапния по социально-бытовым 
вопросам; 
- социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних 
лиц, систематического медицинского наблюдения за гражданами, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании, оказание  содействия в проведении оздоровительных мероприятий, воспитания здорового образа жизни; 
-социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан, в том числе 
несовершеннолетних лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, для их адаптации в среде (обществе), школе; 
-социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 
граждан. нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе несовершеннолетних лиц, помощь в усвоении школьной 
программы, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание 
содействия в семейном воспитании детей; 
-социально-трудовые, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан, в том числе 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании, содействие в трудоустройстве, в решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
-социально-правовые, направленные на  оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан, в том 
числе несовершеннолетних лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. 
-услуги в целях повышения комуникативного потенциала граждан. признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, имеющих ограничение жизнедеятельности.  
-срочные социальные услуги 
 
 
Выполнение Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
выполнение закона Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», 
выполнение постановления правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 
 



№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение показателя 
текущий 

финансовый 
год 

       2016 

очередной 
год планового 

периода  
2017 

первый год 
планового 
периода 

         2018 

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

% 98,5 98,5 98,5 

2. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок % 0 0 0 

3. 
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах % 95 95 95 

4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги % 96 96 96 

5. 

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

% 100 100 100 

 
 
2.4  Порядок оказания государственной услуги. 

    Порядок и условия предоставления социальных услуг населению, установленный нормативно-правовыми актами:  -
Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральнй закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
закон Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», постановления 
правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 
;Уставом СПб ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга", Положением об 
учреждении, положениями об отделениях, непосредственно участвующих в оказании услуги. 

2.5 

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: 

СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга" оказывает платные 
услуги на основании Постановления правительства Санкт-Петербурга  № 530 от 30.06.206 года и тарифов ,утвержденных 



распоряжением Комитета по социальной политике от 30.12.2015 года № 703-р,  в редакции распоряжения Комитета по 
социальной политике № 121-р от 05.05.2016 
2.6 Требования к результатам выполнения государственной услуги. 
-Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги; 
-Соблюдение действующих нормативно-правовых актов; 
 Выполнение Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
выполнение закона Санкт –Петербурга № 717-135 «О социальном обслуживании населения Санкт-Петербурга», выполнение 
постановления правительства Санкт-Петербурга № 1283 от 20 12.2014 года «об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 
 
 

   2.7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения      
       государственного задания: 

 

Формы контроля: 
 - выездная; 
 - камеральная; 
- ведение журналов обращений с заявлениями, жалобами и предложениями. 

Процедуры контроля: 
- выездная; 
 - камеральная; 
- ведение журналов обращений с заявлениями, жалобами и предложениями. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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