
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТЩСЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Об утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным стационарным 
учреждением социального обслуживания 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

ОКУД

№.

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 обеспечен: м выполнения государственных 
заданий» и распоряжением Комитета по социалы ой политике Санкт-Петербурга 
от 27.12.2016 № 457-р «Об утверждении Ведомственного перечня, государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися 
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-ПетерС iypra»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Санкт-Петербургским государствен шм бюджетным стационарным 
учреждением социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годо з согласно приложению.

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

Председатель 
Комитета по социальной политик 
Санкт-Петербурга А.Н.Ржаненков



Цриложение 
приказу Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (в волнение работ)

Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением
социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда»

на 2017 год и на плановый период 20(18 и 2019 годов 

Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагс гических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
детей-инвалидов в соответствии с кодом базовой услуги 22,
(работ), оказываемых (выполняемых) государственнзлми учреждениями социального

жизнедеятельности, в том числе 
041.0 Ведомственного перечня услуг

в ведении Комитета по социальной 
Комитета по социальной политике

осуществлять
жизненные

обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися 
политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжение?*
Санкт-Петербурга от 27.12.2016 № 457-р,

2. Категорйи физических лиц, являющихся потребите; тми государственной услуги: 
гражданин, полностью. утративший способность либо возможность

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
потребности в силу заболевания» травмы, возраста или напиш [я инвалидности;

гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3. Показатели, характеризующие объем и качество гос; ̂ дарственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

численность
граждан,

1. получивших Платная Человек
социальные
услуги

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2015

150

текущий 
финан

совый год 
2016

150

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2017

150

первый
год

плано
вого

периода
2018

150

второй
год

плано
вого

периода
2019

150

задание считается выполненным
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственно!
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
-  социально-бытовые услуги;
-  социально-медицинские услуги;
-  социально-психологические услуги; *
-  социально-педагогические услуги; *
-  социально-экономические уелупг*



coi-tiiwi.'ij,.. .i^' iipUBOBbiC услуги, *
-  социально-правовые услуги. *
* социальные услуги предоставляются бесплатно 
Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О соцш 
в Санкт-Петербурге».
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Таблица 2
Номер рекомендуемой индивидуальной 
программы социального _ обслуживания 
(далее -  РИПСО)

Объем оказаг ия государств*г иной услуги

№ 5 отчет 
ный финан
совый год 

2015

текущий 
финан

совый год 
2016

очеред
ной год 
плано

вого пе^шц 
201(7

первый 
год плано

вого 
ia периода 

2018

второй
год

плано
вого

периода
2019(Наименование показателя)

Человек* 150 150 150 150 150
Койко-день 52500 52500 52500 52500 52500

* Объем определяется исходя из количества потребителг! 
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых г

I РИПСО.
осударЬтв

1
генных услуг:

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2015
год

20ld
год)

2017
год

2018 - 
год

2019
год

1.

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

% ЮС 100 100 100 100

2.
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах - ..... ____  _- . . ...... .... - -

% - i 100 100 100

3.

доступность получения социальных услуг 
в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами)

да/
нет -

!
|

i
!
i

■ |

да да да

4.

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

да/
нет -

ij

1
!

да Да да

5.

дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление 
с их помощью с надписями, знаками и 
иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения

да/
нет

"Г

11!
1

да да да
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6.

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

да/
нет да да да

7. оказание иных видов посторонней помощи да/
нет да да да

8. Доля обоснованных жалоб потребителей 
государственных услуг______ ________ %

9.
Наличие и надлежащее состояние 
документов, в соответствии с которыми 
функционирует учреждение__________

% ^00 Wo 100 100 100

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

ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения.| Основное 
ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение 
обслуживания», ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предо ст 
гражданам пожилого возраста и инвалидам», ГОСТ Р 53Q59-2014 
населения. Социальные услуги инвалидам», ГОСТ Р 52880-2007 «Тик 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; редералш  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 
населения в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер|бурга cry

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защит s инвалидов в Российской
социальном обслуживании 

09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Прав^фхьства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2014 №1283 «Об утверждении порядков предо ста! 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге», распоряжение 
политике Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 679-р j «Об 
рекомендаций по организации предоставления социальных услу

государственной услуги: 
виды социальных услуг»,

; учреждений социального 
а вления социальных услуг 
(Социальное обслуживание 
н учреждений социального 
!ам законом от 28.12.2013 
Российской Федерации»,

фния социальных услуг 
Комитета по социальной 

ерждении Методических

социального обслуживания государственными стационарными > 
обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися [в ведени 
политике Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Сашф 
№ 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, 
за предоставление социальных услуг поставщиками социальных 
и внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербу 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-ПетерС 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
услуг в Санкт-Петербурге, на 2017 год», распоряжением Комитета i| 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.11.2016 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг на ^
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
«Об утверждении Ведомственного перечня, государственных ус,
(выполняемых) государственными учреждениями, находящимися 
по социальной политике Санкт-Петербурга».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об; оказан^ 
осуществляется посредством размещения информации! на 
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Са|ф|т-Пётербурга.

4.3. Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.4. Основания для отказа в оказании государственньцх 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № [442-ФЗ 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и распор|яжением 
политике Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 
рекомендаций по организации предоставления

стационарной форме 
еждениями социального 
Комитета по социальной 

Петербурга от 30.06.2016 
торядке взимания платы 

( луг в Санкт-Петербурге 
га от 29.12.2014 № 1283», 
га от 30.11.2016 386-р 
зставщиками социальных 
экономической политике 
146гр «Об утверждении 
7 год», распоряжением 
27.12.2016 № 457-р

|î jr (работ), оказываемых 
в ведении Комитета

социальных услуг

государственной услуги 
формационном стенде,

услуг определяются 
Фб основах социального 
Комитета по социальной 

679-р «Об утверждении Методических
в стационарной форме



социального обслуживания государственными стационарными 
обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящимися в веде: 
политике Санкт-Петербурга».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государстве: 
или юридическими лицами в случае, если законодательств 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок у! 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие пр

рейсдениями социального 
в КЬмитета по социальной

ой ; услуги физическими 
Российской Федерации 

т&новления указанных цен 
дерации:
ельные цены (тарифы)

на платные услуги либо порядок их установления: Федеральный зако * от 28.12.2013 № 442-ФЗ
граждан' в Российской Фё^рацйй»Г распоряжением

386-р «Об утвержденииКомитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 130.11.20 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые йоставпц 
в Санкт-Петербурге, на 2017 год».

5.2. Определение размера платы за предоставление социальных 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на со: 
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого довода по 
рассчитанного в соответствии с Правилами определения 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных пос 
Российской Федерации от 18.10.2014 № Ю75.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги 
нормативных правовых актов, выполнение национальных стандарте) 
предоставления рациональных наборов социальных услуг, в том числе:

-  ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения.
Общие положения.»; 1

-  ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социальноф обслуживания»;
-  ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»;
-  ГОСТ Р 53348-2014 «Социальное обслуживание ! населения, 

социальных услуг инвалидам»;
7. Порядок осуществления контроля за исполнением г 

в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
7.1. Формы контроля:
-  Внешняя: камеральная проверка, выездная

утвержденному учредителем, выездная внеплановая проверка 
обоснованных жалоб;

-  Внутренняя: контроль качества в соответствии | с нац

социальных услуг

iyr в стационарной форме 
ные услуги, но не может 
.теля социальных услуг, 
реднедушевого дохода 
овлением Правительства

облюдение действующих 
определяющих качество

[ество социальных услуг.

Контроль качества

^дарственного задания,

плановая (Проверка 
случае

по графику, 
поступлений

альными стандартами 
служивания населенияРоссийской Федерации государственными стандартами социального 

Санкт-Петербурга. j
7.2. Процедуры контроля:
-  Осмотр.
-  Проверка документов, осуществление экспертизы с прйвлечеш^ф специалистов.
7.3. Периодичность проведения контрольных мфоприят: 

с утвержденным учредителем планом работ и графиком проверок,
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственно^ ̂ задания:
- решение учредителя; !
- исключение государственной услуги из Ведомственного перечня 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными! учренр 
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по 
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 
Санкт-Петербурга от 27.12.2016 № 457-р «Об утверждении Be! 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государст: 
находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санйт-Петер

- ликвидация и реорганизация учреждения; |

соответствии

Государственных услуг 
ниями социального 
юциальной политике 
циальной политике 

мственного перечня, 
иными учреждениями, 

га>>;



- неоднократное зафиксированное нарушение стандарта (качества оказания государственно; 
услуги;

- прекращение действия/лишение лицензии на сс ответствутЬщую деятельность.
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствш 

с действующими нормативными правовыми актами. |
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Формы отчетности: согласно прилагаемой форме. |
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
по истечении 9 месяцев отчетного года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетные 

периодом; N
по истечении года, в срок до 15 числа месяца, слецующегс> за отчетным периодом.
9. Показатели, характеризующие деятельность учреждение.

Таблица 4
ш
| . Г Р Д

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
год

2017
год

2018
год

2019
год

Укомплектованность 
государственных 

стационарных учреждений 
социального обслуживания 

населения основным 
_______ персоналом_______

% к 
численности 

основного 
персонала 

по штатному 
расписанию

87,5 93,6 100,0 100

Соотношение средней 
заработной платы отдельной 

категории работников и 
средней заработной платы по 

Санкт-Петербургу:
2.2 Врачей % 1:7,0 159 180* 200,0 200

2.3
Среднего медицинского 

(фармацевтического) 
______ персонала______

%
81,5 8;6,В 95,1] 100,0 100

2.4 Младшего медицинского 
_______персонала______

% 52,4 80* 100,0 100

Предельная доля оплаты труда 
работников административно
управленческого персонала в 

фонде оплаты труда 
учреждений социального 
обслуживания населения

%

4С,0 4(М 40,0 40,0 40,0

яцания по иопросу установления плановых♦Показатели указаны в соответствии с протоколом Сов 
значений показателей Указов Президента Российской Федерации от 07.0(5.2012 Ш  596-606 на 2017 год 
от 12.01.2017.



Приложение к государственному заданию на оказак 
государственных услуг i (выполнение рабо.) 
Санкт-Петербургским государственным бюджетные 
стационарным учреждением ’ социального обслуживанг.,. 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» . ... 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ОТЧЕТ
о выполнении Государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением 

социального обслуживания «До|м-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

1 за________год

Дата утверждения государственного задания____
Цата (даты) изменения государственного задания:
лзменение № 1 ___________ ;
изменение № 2 ___________ ;
изменение № п

!
.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):

Таблица 1

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Ед-ца
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

первоначальная -
редакйщя

государственного
задания

— измененная редакция 
государственного задания

Изменение
№1

Изменение
№2

Изменение
№п

Фактически 
достигнутое 

—значение— 
показателя

Отклонение 
(от редакции

"государственного 
задания, ^  

действующей 
на отчетный

период)

Причины
отклонения

10
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых, работ):
; Таблица 2

№
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
Показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Ед-ца
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

:Отклонение 
(от редакции 

государственного 
! задания, 

действующей 
на отчетный 
i период)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция 
государственного задания

; (
' ! i]

Изменение
№1

Изменение
№ 2

Изменение 
№ п

i
|

1 2 ; : 3 4 5 б 7 8 9 10 ;
\
\

1
i

i\
1

: 1 1
. _ ...... 1

3. Содержание государственной услуги (работы): !
Таблица 3

Номер рекомендуемой индивидуальной программы социального обслуживания в 
соответствии с распоряжением Комитета по соииальной-политике-Саикт-Нетербурга

Объем оказания 
государственной 

услуги

_ 4 _ -------------------------------

i ■
i

№
L. . . .  -J.

отчетный
период

- — ------—
(

1 r i d H M . f i  Н  Г) п  п п И С - п и - К Д З а  H j LHJ

Количество койко-мест -

1 ;

I
f

i

1

i ’ 
\

Оборот РИПСО в год
Койко-день
Человек* ■

* Объем определяется исходя из количества потребителей РЙПСО.



... . 1....._ . - тел .:

Мм

| Таблица 4
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения ; ; 1 Значение показателя
! отчетный период

1.

Укомплектованность государственных 
стационарных учреждений 

социального обслуживания населения 
основным персоналом

% к численности ochoeii 
персонала по штатной 

расписанию

i

[ОГО
[у

2.

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

11 1

2.1 социальных работников %
2.2 врачей %

2.3
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала %

2.4 младшего медицинского персонала %

3.

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

Директор учреждения
(Подпись) (Ра: шифровка подписи)

1 ! 
| |
1 j


