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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным упреждением 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» 

на 2018 год pi на плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги 22.041.0 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-о.

Реестровый номер базовой услуги: 22041001001000001001100.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:

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

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 
2016

текущий 
финан- 

совыи год 
2017

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2018

первый
год

плано
вого

периода
2019

второй
год

плано
вого

периода
2020

1.

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Платная Человек 1  п  с1 о 224 224 224 224

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



3.2. Содержание государственной услуги:

Таблица 2
Н ГГ-ТТЯ

И З М -Н И Я

Значение показателя*

п/п Вид услуги 2016
год

2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

1X . СОЦйаЛЬКО-быТОБЫС у С Л у Т й о  / 
7 0 - - Не менее 

95
Не менее 

95
Не менее 

95

2 . социально-медицинские услуги % - - Не менее 
95

Не менее 
95

Нс менее 
95

* показатель установлен в % к количеству социальных услуг, утвержденных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, 
в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 3
№
п/п

и г-.» .- - -------------- ~ ----- ------ -----1 1 ciki ivi v̂ nwriem $4̂  !i.i_»!4<! 5 0.1 СЛЛ Ед-ца
И З М -Н И Я

Значение показателя

год
ЗТГГт
год

/ 1 1 1 X.

год год 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.
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% - 100 100 100 100

->J.

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 - да 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, а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации

да/
нет - да 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
ИНсЬопмаТТИеЙ ТТЯ теппитопт-ги учп еи трп м сг

да/
кст да да да да

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 да

7. оказание иных видов посторонней 
помощи

да/
нет да да да да

8.
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году,
П Т Л а Т З  ГТР*U U T .TV ГТГЫ .Т П А А Т )  А  ТТ АТЛТЛТЛ  T T A A D A A A T / -

V XXIj x i  X J.W  V X I V X I V I I X I I I  1 1  L /V 7JL >^ L / V 1 V

% 0 0 0 0 0

9.
укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

% 89,9 Г \ П  /Гyj,o

оо

1 П Аши 1 А Аши

10.

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

% - - 1 А А  
1 U U

1 А Аши 1 А А
i  1мJ

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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 
«О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Законом 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. Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.4. 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:
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5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены (тарифы) 
на платные услуги либо порядок их установления: постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, 
порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2014 № 1283», распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 08.12.2017 791-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2018 год».

5.2. Определение размера платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
рассчитанного в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов, определяющих качество 
предоставления рациональных наборов социальных услуг.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 
в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7.1. Формы контроля:
-  Внешняя: камеральная проверка, выездная плановая проверка по графику, 

утвержденному учредителем, выездная внеплановая проверка в случае поступлений 
обоснованных жалоб;

-  Внутренняя: контроль качества в соответствии с национальными стандартами 
Российской Федерации государственными стандартами социального обслуживания населения 
С ан кт-Петербурга.

7.2. Процедуры контроля:
-  Осмотр.
-  Проверка документов, осуществление экспертной оценки с привлечением специалистов.
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии

с утвержденным учредителем планом работ и графиком проверок.
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- решение учредителя;
- исключение государственной услуги из 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 на соответствующую деятельность.
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Формы отчетности: согласно прилагаемой форме.
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
по запросу учредителя, в течение 5 рабочих дней со дня поступившего запроса;
по истечении 9 месяцев отчетного года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;
по истечении года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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9. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.

№
п/'п

Наименование показателя Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

1 а
2019
год

илида ч 
2020 
год

1

Г /“vrx'T’TJГ\ ТТТO U T J гтттотг V-'OOl JLJ. V7.LL1. V/-U.TJL V/
заработной платы отдельной 

категории работников и 
средней заработной платы по 

Санкт-Петербургу*:
1.2 Врачей % 159,6 180 200,0** 200 200

1.3
Среднего медицинского 

(фармацевтического) 
персонала

%
86,3 95,1 100,0** 100 100

1.4 Младшего медицинского 
персонала

% 70,5 80 100,0** 100 100

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

оJ

Удельный вес реализованных 
объемов финансирования на 
выполнение мероприятий по 
проектированию и установке 
систем видеонаблюдения от 

запланированных* * *

%

- - 100 0 0

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской 
Федераттии используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации 
федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической 
информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

** Показатели указаны в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2016 № 71-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2013 №26-рп

□ **Показатель установлен в соответствии с распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 26.12.2017 №926-р «Об объёме бюджетных средств на выполнение 
мероприятий по проектированию и установке систем видеонаблюдения в государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 
2018 год».
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги 22.045.0 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-ц.

Реестровый номер базовой услуги: 22045001001000001007100
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

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 
2016

текущий 
финан

совый год 
2017

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2018

первый
год

плано
вого

периода
2019

второй
год

плано
вого

периода
2020

1.

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

бесплатно Человек 175 224 224 224 224

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

3.2. Содержание государственной услуги:
Таблица 2

№
п/п Вид услуги Ед-ца

изм-ния

Значение показателя*
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. социально-психологические
услуги % - - Не менее 

80
Не менее 

85
Не менее 

90

2 .
социально-педагогические
услуги % - - Не менее 

80
Не менее 

85
Не менее 

90
О
Д. социально-трудовые услуги % - - Не менее 

80
Не менее 

85
Не менее 

90

4. социально-правовые услуги % - Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

5.

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

% Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

* показатель установлен в % к количеству социальных услуг, утвержденных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, в 
соответствии с действующим законодательством.
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3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 3

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных
уСЛуГ, Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  Н а  С О Ц И А Л ЬН О М

обслуживании в организации

% 100 100 100 100 100

2.
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

% - 100 100 100 100

J .

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 - да 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, а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации

да/
xiC 1 - да 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 - да да да да

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 да

7. оказание иных видов посторонней 
помощи

да/
нет да да да да

8.
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

9.
укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент);

% 89,9 93,6 100 100 100
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повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется

10. исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания) (процент)

% ” 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги в соответствии с пунктом 4 раздела 1 
государственного задания.

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: 
государственная услуга предоставляется бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги в соответствии с пунктом 6 
раздела 1 государственного задания.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 
в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
в соответствии с пунктом 7 раздела 1 государственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания в соответствии 
с пунктом 8 раздела 1 государственного задания.

9. Показатели, характеризующие деятельность учреждения установлены в пункте 9 раздела 
1 государственного задания.

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги 22.041.0 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: 22041001001100001009100.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2016

1 екущий 
финан

совый год 
2017

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2018

первый
год

плано
вого

периода
2019

второй
год

плано
вого

периода
2020

1.

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Платная Человек 156 147 147 147 147
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Таблица 2

№
п/п В ид услуги Е д-ца

ИЗ
Значение показателя*

2016
год

2017
Г О Д

О Л Ю  „  
jC K J  1 О 1 и д О Л 1 Л ______

1 У  1 и д £ \ J £ \ J  10Д

1. социально-бытовые услуги % - - Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

2. социально-медицинские услуги % - - Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

* показатель установлен в % к количеству социальных услуг, утвержденных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, 
в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 3

№ 
it/11 Н аи м ен ован и е показателя

Ед-ца
изм -ния

Значение показателя

2015
год

2016
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

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

2.
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах

% - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

->J.

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

- да 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, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации

да/
нет

- да да да да
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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

да да да да

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 Да

7. оказание иных видов посторонней помощи
да/
нет

да да да да

8.
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

о
укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги (процент);

% 89,9 93,6 100 100 100

10.

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

% - - 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги в соответствии с пунктом 4 раздела 1 
государственного задания.

* 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: - в соответствии 
с пунктом 5 раздела 1 государственного задания.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги в соответствии с пунктом 6 
раздела 1 государственного задания.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 
в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
в соответствии с пунктом 7 раздела 1 государственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания в соответствии с 
пунктом 8 раздела 1 государственного задания.

9. Показатели, характеризующие деятельность учреждения установлены в пункте 9 раздела 
1 государственного задания.
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Раздел 4
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги 22.045.0 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: 22045001001100001005100.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2016

текущий 
финан

совый год 
2017

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2018

первый
год

плано
вого

периода
2019

второй
год

плано
вого

периода
2020

11 .

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Бесплатно Человек 156 147 147 147 147

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

3.2. Содержание государственной услуги:
Таблица 2

№
п/п Вид услуги Ед-ца

изм-ния

Значение показателя*
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. социально-психологические
услуги % - - Не менее 

80
Не менее 

85
Не менее 

90
2. социально-педагогические

услуги % - - Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

ОJ. социально-трудовые услуги % - - Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

4. социально-правовые услуги % - Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

5.

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

% Не менее 
80

Не менее 
85

Не менее 
90

* показатель установлен в % к количеству социальных услуг, утвержденных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, 
в соответствии с действующим законодательством.
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3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 3
№
п/п Наименование показателя Ед-ца

из м-НИ Я

Значение показателя
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

11 .

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.
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах

% - 100 100 100 100

оJ.

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 - да 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, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации

да/
нет - да 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 - да да да да

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 да

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

8.
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

9.
укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент);

% 89,9 93,6 100 100 100



повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется

10. исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

% “ 100

Оо

100

________!

-г. порядок оказания государственной услуги в соответствии с пунктом ч раздела i 
государственного задания.

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: 
государственная услуга предоставляется бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги в соответствии с пунктом 6 
раздела 1 государственного задания.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 
в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с пунктом 7 раздела 1 государственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания в соответствии

9. Показатели, характеризующие деятельность учреждения установлены в пункте 9 раздела 
^дарственного задания.



ОТЧЕТ

Приложение к государственному заданию на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 6» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № б» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
за __ год

Дата утверждения государственного задания____________
Дата (даты) изменения государственного задания:
изменение № 1 ____________;
изменение № 2 ____________;
изменение № п _______ .

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):
Таблица 1

№
п/п

Наименование 
государственной 
услуги(работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем

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 

период)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция 
государственного задания

Изменение 
№ 1

Изменение
№ 2

Изменение 
№ п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 

период)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция 
государственного задания

Изменение 
№ 1

Изменение
№ 2

Изменение 
№ п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

Установленное
значение

Изменение значения 
показателя

отчетный период

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

1.1 социальных работников %
1.2 врачей %
1.3 среднего медицинского (фармацевтического) персонала %
1.4 младшего медицинского персонала %

2.

Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений 

социального обслуживания населения %

О3.

Удельный вес реализованных объемов финансирования на 
выполнение мероприятий по проектированию и установке систем 

видеонаблюдения от запланированных %

Директор учреждения
(М.П.) (Подпись) (Расшифровка подписи)


