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Фб утверэкд0нии государственного задания на
оказапие государственнь[х услуг
(вьпполнение работ) €анкт-[1етербургским
государственнь!м бподэкетнь|м г!ре}кдением
центром для детей_сирот и детей, остав!шихся
без попечения родителей <1{ентр содействия
семейному воспитаник) л} 9>
на 2018 год и на плановьхй период 2019
п2020 годов

Б соответотвии с постановлением |[равительства €анкт_|{етербурга от 20.01.201 1 м 63
<<Ф |{орядке формирования государственньгх заданий д)ш государственньтх утреждений
€анкт-|{етербурга и порядке финансового обеспечения вь1полнени'{ государственньп(
заданий>> и распоряжением 1(омитета по соци€}льной политике €анкт_|1етербург аот |8.12'20|7
}Ф 872-р кФб утверждении Фщаслевого перечн'{ государственньгх ус]|уг €1нкт-|1етербурга
в сфере социЁ}льной защитьт населения):

пРикА3ь!3А}Ф:

1' }тверАить государственное задание на ок'шание государотвенньгх услуг
(вьгполнение работ) €анкт-|1етербургским государственнь|м бтодхсетньтм г{реждением
центром д.гтя детей-оирот и детей, остав1пихся без попечения родителей <1]енщ содействия
семейному воспитанито }ф 9> на2018 год и на плановьтй период2019 ут2020 годов согласно
приложени}о.

2. 1{онщоль за вь1полнением прик.ва остается за председателем (омитета
по ооци€1льной политике €анкт-|!етербурга.
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|[риложение
к прик€ву [(омитета по социа-ттьной
политике €анкт_|[етербурга
от ;в,Р2.2о/7 ]ч{'р /8 5

госудАРстввннов 3АдАнив
на оказание государственньтх услуг (вьтполнение работ)

€анкт-|{етербургским государственнь1м бтодхсетньпл г{ре}|{дением ценщом для детей-сирот
и детей, оотав1шихся без попечения родителей к1_{енщ содейотвия семейному воспитани}о ]ф 9)

на 2018 год и на пл'}новь1й период 20|9 ут 2020 годов

Раздел 1.

1. }{аименование государственной услуги - предоставление ооциального обслуж\4ьаътия
в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги 22.045'0 Фтраслевого пере!{ня
государственньтх услуг €анкт-||етербурга в сфере соци!}льной защитьт населени;{, утвер)кденного
распоря)кением 1(омитета по социальной политике €анкт-[!етербурга от 18. |2.2017 }т|э 872_р.

Реесщовьй номер базовой услуги : 2204500100 1 20000 1 003 1 00.

2' (атегории физинеоких лиц, явл'{}ощихся потребите.]ш{ми государственной услуги:
[ражданин при отсщотвуш!' возможности обеспечения )жода (в том числе временного)

за инвапидом' ребенком' детьми, а так}(е отсутствие попечения над ними.

3. |!оказатели' характеризу|ощие объем и качество государственной услуги.
3.1. |[оказателу!, характеризутощие объем оказь1ваемой государственной ус]гуги:

1аблица

.{опустимьте (возмохснь:е)
государственной услуги' в пределах
(процентов) 5%

отк-ттонения от установленнь1х
которьгх государственное задание

показателей объема
считается вь1полненнь!м

.}[э

п/л
Ёатдценование

покЁвате.}ш

Форма
предоставлени'т
госуАарственной
(муниципальной)

услуги иди
работьт

Бдиница
измерени'|

Фбъем ок,вани'! государственной услщи

отчетньтй

финан_
совь:й год

2016

текуший
финан-

совь;й год
2017

очеред-
ной год
11лано_

вого
периода

201 8

первь:й
год

г1лано-
вого

периода
2019

второй
год

11лано-

вого
периода

2020

1

численнооть
гражд{1н'

полг1ив1пих
социа-г{ьнь1е

услуги

Бесплатно 9еловек 50 50 50 50 50



3 .2. (,о держание государственной услуги :

(

* показатель установле}1 в %о к количеству
индивидуальной программой предоставлет{ия ооци.ш1ьньп(
в соответствии с действутощим законодательством.

\аблутца2

соци€}льньп( }сл}г, угвержденньтх
услуг полу{ател}о соци€1льньп( }сл}г,

3'3' |!оказатели, характеризу}ощие качество ока}ь1ваемьтх государотвенньп( услуг:

1абл

м
п/л 8ид услуги

Ёд-ца
изм-11ия

3начение показателя*
2016
год

2017
год 2018 год 20 19 год 2020 год

1 ооци€шьно-бьлтовьте услуги % [{е менее
95

Бе менее
95

Ёе менее
95

2. социально-медицинские услуги % Ёе менее
95

Ёе менее
95

Ёе менее
95

-̂1.
соци€}льно -психологические
услуги % }{е менее

80
Ё{е менее

85
Ёе менее

90

4.
соци;}льно-педагогические
услуги % Ёе менее

80
[е менее

85
Ёе менее

90

5. социально_трудовь!е 
у с луту1 % Ёе менее

80
Ёе менее

85
Ё{е менее

90
6. соци€}льно-правовь1е уолуги % Ёе менее

80
[е менее

85
Ёе менее

90

7.

услуги в це.тшгх повь11шени'{
коммуникативного потенцишта
полг{ателей социа_ттьньп( услуг,
име}ощих о|раничения
жизнедеятельности' в том }{исле
детей-инвалидов

% Ёе менее
80

[е менее
85

}{е менее
90

,"{!

о/п [аименование пок;вателя Бд-ца
у|зм-ну|я 20\6

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

до.тш{ по'|г{ателей ооциа,!ьньгх услуг,
пощ41,}тощих соци€ш[ьньте услуги от
общего числа по'цчателей социа_гтьньп<

услуг, находящихся на ооци!}льном
обслухсива [ьу{и в организации

% 100 100 100 100 100

2.
удовлетворенность полггдателей
соци€1льньп( услуг в оказ€1нньп(
соци;}льньп( услугах

% 100 100 100 100

доступность полу{ения соци€}льньп( услуг
в организации (возможность
сопровождения полу{ате]ш{ социа'|ьньп(
услуг при передвижении по территории
г{реждения социального обслух< иван:*|я, а
также при пользоваЁ{ии услугами)

ды
нет да да да да



возможность д.тш| самостоятельного
передвижения по территории г{реждения
социа_г|ьного обслуживанутя ) входа,
вьтхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе дл'[
передвижения в креслах-кол'!сках)' д]ш!
отдьтха в оидячем положении' а также
доступное р€шмещение оборудов ану1я у!

носителей информации

оказание иньп( видов посторонней
помощи

количество нару1пении санитарного
законодательства в отчетном году,
вьш{вленньп( при проведении проверок

укомплектов€|ние организации
опециалистами' оказь1ва}ощими
ооци€1льнь1е услуги
повь11пение качества соци€1льньтх услуг и
эффективности их ок€вания (определяется
исходя из мероприхтий, направленньтх на
совер1пенствование деятельности
организации при предоставлении
социального о бслуж пвания)

4. |{орядок оказания гооударственной услуги.
4'1.|{равовьте акть1, непосредственно регулиру[ощие ока3.1ние государственной услуги:

Федеральнь|м законом от 28.|2.201_3 ]'|"ч 442_Ф3 кФб основах социального обслу}кивани'{ щаждан
в Роосийской Федерашии>>, Федер!тльнь|м законом от 24.|\.|995 м 181-Фз кФ социальной затт{ите
инвштидов в Российской Федерации>, Федера-гтьньтм законом от 2\.12.1996 }.[р 159-Фз
<<Ф дополнит9льньтх гарантиях по социальной поддержке детей_сирот и детей, остав111ихся
без попечения родителей>, |{остановление |1равительства РФ от 24.05.20\4 ]ф 481
кФ деятельности организаций дтля детей-сирот и детей' остав1шихся без попечени'1 родителей,
и об устройстве в них детей, остав1шихся без попечения родителей>>, 3аконом €анкт-|{етербурга
от 24.|2'2014 ]ц|р 717-135 кФ социальном обслухсиваъ1у114 населения в €анкт_|[етербурге>.

4'2' мирование потенци.}льньп( пощебителей об ок.в{}нии государственной услуги
осуществ]ш{ется посредством р{шмещения информации на информационном стенде'
в соответствии с распорях{ением (омитета по социальной полпттике €а:ткт-|[етербурга.

4.3. 1{оличество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.4. Фсноваъ|'7я для отказа в оказании государственньп( услуг опреде.тш{}отся в соответствии

с Федера_тльнь1м законом от 28. |2.20|3 ]ф 442-Ф3 кФб основах соци€}льного обслужу1вания щаждан
в Роосийской Федерации).

5. |!редельньте цень1 (тарифьт) на оплац государственной услуги физинескими
\4лу1 }оридическими лиц;}ми в слг{а9, если з'1конодательством Российокой Федерации
предусмощено ее оказание на платной основе, либо порядок установления щазанньтх цен
(тарифов) в слу{а'|х, установленньп( з,1конодательотвом Российской Федерации: бесплатно.

6' 1ребования к результат!!м ок.шани'{ гооударственной услуги: соблшодение действутощих
нормативньп( правовьгх актов' вь!по.т1нение национ!}льньгх стандартов' опреде.]1я}ощих качество
предоставления рационштьньгх наборов соци€}льньгх услуг.

7 ' |[орядок осуществления конщо'[ { 3а исполнением государственного задания,
в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполне*1ия государственного задан14я:

7. 1. Формьт конщо.]т'{:



4

Бнетцняя: камеральн€ш{ проверка, вь1ездная
двержденному г{редителем, вь!ездн.ш{ внепланов€ш{
обоснованньтх жалоб;

Бнутренняя: контроль качества в соответствии с национальнь]ми отандартами
Российской Федерации гооударственнь1ми стандарт[1ми социального обол уж\4ваъ|ия "''.'."'"€анкт-|1етербурга.

7.2. |{роцедурь1 контроля:
9смотр.
|[роверка докр{ентов, осуществление экспертной оценки с привлечением специа]|истов.

7'3' |{ериодичнооть проведения контрольнь|х мероприятий: в соответствии
с утвержденнь|м г{редитепем планом работ и графиком проверок.

7.4. !словия досрочного прекращения исполнени'{ государственного 3ада\т|1я:
- ре1пение г{редите]ш{;
- иск''11очение государственной уолуги из Фтраслевого перечня государственньгх услуг,оказь|ваемьгх (вьтпопняемьгх) государственньтми г{реждениями социа'"но!о оболух<ивания

населения' находящимися в ведении 1{омитета по соци.}льной политике €анкт_|!етербурга;
- ликвидация и реоргаъ{изац!тя г{рех(дения;
- неоднократное зафиксированное нару{пение качества оказания государственной услуги;
_ прекра|1{ение действия/литление лицензии на соответств},}ощу[о деятельность.
7'5. |{орядок досрочного прекращения исполне}1ия государственного заданияв соответствии

с действутощими нормативнь]ми пр,}вовь]ми акт[!ми.
8' 1ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Формьт отчетности: согласно прилагаемой форме.
8'2. [1ериодичность предотавления отчетности об исполнении государственного задания:
по запросу г{редите)ш{' в течение 5 рабоних дней со дня поступив1шего запроса;
по истечении 9 месяцев отчетного года, в срок до 15 числа месяца' следу}ощего за отчетнь1м

периодом;

г{о истечениигода, в срок до 15 числа месяца' следу[ощего за отчетнь1м периодом'
9. |1оказатели' характеризу|ощие деятельность г{режд ения'

|аблутца4

планова'{ г!роверка по щафику,
проверка в случае поступлений

]х[р

п|п
Ёаименование пок!вате.тш! Рдиница

измерения
20\6
год

20\7
год

201 8

год
2019
год

2020
год

1

€оотнош:ение средней
заработной плать1 отдельной

категории работников и
средней зщаботной платьт по

€анкт-|!етербургу*:
\.2 Браней % 159,6 180 200,0** 200 200

1.3
€реднего медицинского
(фармацевтинеокого)
персон€}ла

% 86,з 95,7 100,0* * 100 100

1.4
\4ладхпего медицинского
персонала % 70,5 80 100,0* * 100 100

1.5

|!едагогических работников
г{реждений социальной
защитьт наоеления,
оказь1ва}ощих соци€}льнь|е

услути детям-сиротам и детям,
остав1шимся без попечения
родителей

% 100 100 100 100 100



|{редельная до.т1я оплать| щуда
работников административно-
управленческого пероонала в

фонде оплать| труда
г{реждений социального
о бс.гужив ан у|я нао е ле|т|1я

9дельньй вес ре€тлизованньтх
объемов финансирования на
вь1полнение мероприятий по
проектировани1о и установке
систем видеонаблюдения от

з,}пл€}нированньгх* * *

* Ёачиная с итогов 2015 тода в качестве средней заработной плать1 в субъектах Российской
Федерации иопользуется показатель среднемесячной начисленной заработной шлать: наемньтх
работников в орга}{изацу!'{х, у ||ътдивр1дуа1\ьньгх предпринимателей у| физинеских лиц
(среднемеся!1ного дохода от щудовой деятельности), формируемьтй в соответствии с пунктом 3
поотановления |{равительотва Роосийокой Федерации от 11 итоля 20|5 г' ]\ъ 698 кФб организацу1у1
федера.ттьньтх статистиг{еских наблтодений д[!я формирования официальной отатистичеокой
информации о ореднемесячном доходе от трудовой деятельности)).

**|1оказатели 
ук€ша}1ь1 в соответствии с распоряжением |[равительства €анкт-|1етербурга

от 28.|2.2016 м 7\-рп кФ внесении изменеътий в распоря)кение |!равительства (анкт-|{етербурга
от 10.04.2013 }Ф 26-рп.

***|{оказатель 
установлен в соответствии с распоряжением 1{омитета по социальной

политике €анкт-|{етербурга от 26.|22017 !'{э926-р кФб объёме бтоджетньп( средств на вьтполнение
мероприятий по проектировани}о и установке систем видеонаб.тподен|4я в государственньп(
у{реждени'гх, находящихся в ведении 1(омитета по ооци(}льной политике €анкт-|[етербурга,
на 2018 год>.



Раздел2.

1. }{аименование государственной услуги - €одер:кание пиц изчу!оладетей_сирот и детей,
ост.в1шихся без попечения родителей' завер1шивш:их пребь:в!}ние в организац\4и для детей-сирот,но не стартше 23 лет в соответотвиу| с кодом базовой услуги з2.007.0 Фтраслевого перечня
государственнь1х услуг €анкт-[{етербурга в сфере соци[ш!ьной защитьт населения, утверя(денного
распоряжением 1(омитета по соци€ш{ьной политике €анкт-[[етербурга от 18.12.20!'т-!*э 312-р.

Реестровьтй номер базовой услуги: з20070000000000010051бо
2. 1(атегории физинеских лиц' яв'| {тощихся пощебителями государственной уолуги:|'ц. из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без .'''"'*"й" родителей' завер1шив1пих

пребьгвание в организаци'гх для детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей.3. |{оказатели' характеризу[ощие объем и качество государственной услуги.
3.1' |1оказатели' характеризу!ощие объем оказь!ваемой государотвенной услуги:

1аблица 1

,{опустимьте (возмохсньте)
государственной услуги, в предел€}х
(процентов) 5%

отклоне}{ия от установленнь|х
которьгх государственное задание

показателей объема
считается вь1полненнь!м

3 .2. (,одержание государственной услуги:

-[а6лица2

].[ч

л/п
Ёат.шленование

пок€шате.]ш

Форма
предоставлени'1
госуАарственной
(муниципальной)

ус!ц[и и]!|4

работьл

Ёдиница
измерени'|

Фбъем ок€шан|бт государственной услуги

отчеттътй

финан-
совьтй год

2016

текущий

финан-
совь:й год

2011

очеред-
ной год
т1пано-

вого
периода

2018

первьтй
год

|1лано-

вого
периода

2019

второй
год

плано-
вого

г1ериода

2020

1

численность
щаждан'

по]|г{ив1ших
соци,}льнь1е

услуги

Бесплатно 9еловек 4 4 4 4 4

]'{э

п|п Бид услуги
Бд-ца

изм_ни'|

3начение показателя*
2016
год

2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

1 социально-бьттовьте у с лугу\ %
Ёе меттее

95
Ёе менее

95
Ёе менее

95

2. соци!1льно-медицинские услуги %
Ёе менее

95
Ёе менее

95
Ёе менее

95

3.
социально-психологические
услуги

% Ёе менее
80

}{е менее
85

Ёе менее
90

4.
соци€ш|ьно -пед{гогические
услуги

%
[{е менее

80
}{е менее

85
Ёе менее

90

5. соци;}льно-щудовь|е услуги % Ёе менее
80

[{е менее
85

[е менее
90

6. социально-правовь]е услуги %
Ёе менее

80
Ё{е менее

85
Ёе менее

90



.\
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7.

услуги в це.тшгх повь11пения
коммуникативного потенциа-г{а
полг{ателей социа'!ьньп( услуг'
име}ощих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инв€}лидов

% Ёе менее
80

Ё{е менее
в5

Ёе менее
90

* показатель установлен в %о к количеству
[4нд|1в|т ду а]1ьной про грамм о й пр едо став лет1ия с о ци аль н ьп(

соци€}льньтх услуг> }твержденньгх
услуг полг{ателк) соци€шьньгх услуг'в соответствии с действу;ощим законодательством.

3'3' |!оказатели' характериз}.}ощие качество оказь1ваемьтх государственньп( услуг:

]\ъ

п/п Ёаименование показателя
Бд-ца
изм_
н14я

ица
3начение пок€вате.т1 |

2016 201'7 2018 2019 2020

1

до]ш{ вь1пускников' находящихся
на постинтернатном
сопровождении и находящихся на
гооударственном обеспечении

% 100 100 100 100

\абл

4' |[орядок оказан\4я государственной услуги в соответствии с пунктом 4 раздела 1государственного задаЁт'\я'
5' |{редельнь:е цень1 (тарифьт) на оплац гооударственной услуги физинескимиилу1 }оридическими лиц€}ми в слг{ае' если законодательством Российской Федерациипредусмотрено ее ок.шание на платной основе, либо порядок установлени'1 указанньгх цен(тарифов) в слг{а,{х' установленньтх законодательством Российской Федерации: _

го сударственн.ш! услуга предо став ляет с я бесплатно.6' [ребования к результатам оказания государственной услуги в ооответс тви\4 опунктом 6
раздела 1 государотвенного зада|тия.

7 ' |!орядок осущеотвления конщо.т!'! за исполнением государственного зацания'в том числе условия и порядок досро[шого прекратт{еъту|я у!'с[\олнения государственного задания:в соответствии с пунктом 7 р''де,' 1 государственного зада|1у1я.8' ?ребования к отчетнооти об исйолнении государственного задания в соответствиис п}.нктом 8 раздела 1 государственного задаттия'9' |1оказатели, характеризу{ощие деятельность
р.}здела 1 государственного задан|4я.

учреждения установленьт в пу{{кте 9


