Приложение
к приказу Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от
0
/
№

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального
обслуживания «Психоневрологический интернат № 3 »
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел 1.
1.
Наименование государственной услуги - рациональный набор социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, в стационарной форме
постоянного проживания в соответствии с пунктом 5 Раздела I Ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
социального обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р (РНСУ № 4).
2.
Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги граждане пожилого возраста, частично или полностью утратившие способность к
самообслуживанию, с психическими нарушениями.
3.
3.1.

№
п/п

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
__
Таблица 1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

Количество
потребителей
рационального Частично
1.
набора
платная
социальных
услуг
План
2.
койко-дней

Объем оказания государственной услуги
Единица измерения

Потребитель
рационального
набора
социальных услуг
Койко-день

3.2.
Содержание государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги,

отчет
ный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

338

305

очеред- первый
ной год
год
планопланового
вого
периода периода

285

113878 106750 99750

второй
год
планового
периода

285

285

99750

99750
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в соответствии с пунктом 13 Приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя

Выполнение
государственного задания
по койко-дням
Доля потребителей
рационального набора
2. социальных услуг,
удовлетворенных
качеством услуг
Доля обоснованных
жалоб потребителей
3.
рационального набора
социальных услуг
Наличие и надлежащее
состояние документов, в
4. соответствии с которыми
функционирует
учреждение
5. Обеспеченность
основным персоналом
6. Коэффициент (уровень)
внутреннего
совместительства
основного персонала
7. Соотношение размера
среднемесячной
заработной платы
основного персонала в
соответствующем году к
уровню средней
заработной платы по
Санкт-Петербургу за
аналогичный период,
по категориям
персонала:
1.

Значение показателя
первый
очередной
второй год
текущий
год
год
планового
финансовы
планового
плановог
периода
й год
периода
о периода

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

не менее

не менее

не менее

75

75

75

не более

не более

не более

1,24

1,20

1,16

не менее

не менее

не менее

%
Коэффициент

75
1,24

74

1,26

%

врачи

85

85

86

87

88

педагоги

79

75

76

78

80

средний медицинский
персонал

79

80

81

82

84

младший медицинский
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8.

9.

персонал

53

55

58

60

62

социальные работники

59

60

61

62

63

в 5 раз

в 5 раз

не более
чем в 5 раз

не более
чем в 5
раз

не более
чем в 5
раз

0,35

0,36

не более
0,30

не более
0,25

не более
0,20

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
руководителей
учреждения к
среднемесячной
заработной плате
основного персонала
учреждения
Удельный вес вакантных
ставок

разы

Коэффициент

4.
Порядок оказания государственной услуги - в соответствии с Национальными
стандартами социального обслуживания: ГОСТ Р 52143-2003 «Основные виды социальных
услуг», ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального
обслуживания», ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам», ГОСТ Р 53058-2008 «Социальные услуги гражданам
пожилого возраста», ГОСТ Р 53059-2008 «Социальные услуги инвалидам», ГОСТ Р 52880-2007
«Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального обслуживания
населения
Санкт-Петербурга»,
распоряжением
Комитета
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
социального обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга».
4.1.
Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной
услуги осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде, в
соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
4.2.
Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.3.
Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются
в соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства
Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 60 «О порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан
пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных Учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга».
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:
5.1.
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены (тарифы)
на платные услуги либо порядок их установления: Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный
закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
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инвалидов», Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244 «О плате
за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов».
5.2.
Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги: размер ежемесячной платы
за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в установленном порядке
норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и
инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату
коммунальных услуг и не может превышать 75 процентов установленной им пенсии.
6.
Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение
действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов
Российской Федерации, определяющих качество предоставления социальных услуг, в том
числе:
ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»;
ГОСТ Р 53347-2009 «Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого
возраста»;
ГОСТ Р 53348-2009 «Контроль качества социальных услуг инвалидам».
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
Санкт- Петербурга.
7.2.
Процедуры контроля:
Осмотр.
Проверка документов, осуществление экспертизы 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 Ведомственного перечня государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р;
- ликвидация и реорганизация учреждения;
неоднократное
зафиксированное
нарушение
стандарта
качества
оказания
государственной услуги;
- прекращение действия/лишение лицензии на медицинскую 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: ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Раздел 2.
1.
Наименование государственной услуги - рациональный набор социальных услуг,
предоставляемых инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного
развития, в стационарной форме постоянного проживания в соответствии с пунктом 17
Раздела I Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания населения, находящимися в
ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р (РНСУ № 12).
2.
Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития.

№
п/п

3.

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.

3.1.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 3

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

Количество
потребителей
рационального Частично
1.
набора
платная
социальных
услуг
План
2.
койко-дней

Объем оказания государственной услуги
Единица измерения

Потребитель
рационального
набора
социальных услуг
Койко-день

отчеточеред- первый
текущий
ный
ной год
год
финанфинанплано- планосовый
совый
вого
вого
год
год
периода периода

второй
год
планового
периода

118

105

105

105

105

39503

36750

36750

36750

36750

3.2.
Содержание государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги,
в соответствии с пунктом 26 Приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».
3.3.

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 4

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

1.

Выполнение
государственного задания
по койко-дням

%

100

Значение показателя
первый
очередной
второй год
текущий
год
год
финансовы
планового
плановог
планового
й год
периода
о периода
периода

100

100

100

100
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9.

Удельный вес вакантных
ставок

Коэффициент

0,35

0,36

не более
0,30

не более
0,25

не более
0,20

4. Порядок оказания государственной услуги - в соответствии с Национальными
стандартами социального обслуживания: ГОСТ Р 52143-2003 «Основные виды социальных
услуг», ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального
обслуживания», ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам», ГОСТ Р 53058-2008 «Социальные услуги гражданам
пожилого возраста», ГОСТ Р 53059-2008 «Социальные услуги инвалидам», ГОСТ Р 52880-2007
«Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 25.04.2011 № 96-р «Об утверждении ведомственного перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике СанктПетербурга».
4.1 .Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде,
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
4.2.Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.3.Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются
в соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства
Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 60 «О порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан
пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных Учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга».
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:
5.1.
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены (тарифы) на
платные услуги либо порядок их установления: Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный
закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244 «О плате
за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов».
5.2.
Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги: размер ежемесячной платы
за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в установленном порядке
норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и
инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату
коммунальных услуг и не может превышать 75 процентов установленной им пенсии.
6.
Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение
действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов
Российской Федерации, определяющих качество предоставления социальных услуг, в том
числе:
ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг»;
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-

ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»;
ГОСТ Р 53348-2009 «Контроль качества социальных услуг инвалидам».

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
Санкт- Петербурга.
7.2.
Процедуры контроля:
Осмотр.
Проверка документов, осуществление экспертизы 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 Ведомственного перечня государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р;
- ликвидация и реорганизация учреждения;
неоднократное
зафиксированное
нарушение
стандарта
качества
оказания
государственной услуги;
- прекращение действия/лишение лицензии на медицинскую 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: ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Раздел 3.
1.
Наименование государственной услуги - рациональный набор социальных услуг,
предоставляемых инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями
развития, в стационарной форме постоянного проживания в соответствии с пунктом 8 Раздела
I Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания населения, находящимися в
ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р (РНСУ № 6).
2.
Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги инвалиды трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития.
3.
3.1.

№
п/п

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 5

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
платная)

Кол-во
потребителей
рационального Частично
1.
набора
платная
социальных
услуг
План
2.
койко-дней

Объем оказания государственной услуги
Единица измерения

Потребитель
рационального
набора
социальных услуг
Койко-день

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

687

670

очеред- первый
ной год
год
планопланового
вого
периода периода

690

690

второй
год
планового
периода

690

231180 234500 241500 241500 241500

3.2.
Содержание государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги,
в соответствии с пунктом 17 Приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».

-

3.3.

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 6

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

1.

Выполнение
государственного задания
по койко-дням

%

100

Значение показателя
очередной
первый
текущий
второй год
год
год
финансовы
планового
планового
плановог
й год
периода
периода
о периода

100

100

100

100
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Доля потребителей
рационального набора
2. социальных услуг,
удовлетворенных
качеством услуг
Доля обоснованных
жалоб потребителей
3.
рационального набора
социальных услуг
Наличие и надлежащее
состояние документов, в
4. соответствии с которыми
функционирует
учреждение
5. Обеспеченность
основным персоналом
6. Коэффициент (уровень)
внутреннего
совместительства
основного персонала
7. Соотношение размера
среднемесячной
заработной платы
основного персонала в
соответствующем году к
уровню средней
заработной платы по
Санкт-Петербургу за
аналогичный период,
по категориям
персонала:
врачи

8.

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

не менее

не менее

не менее

75

75

75

не более

не более

не более

1,24

1,20

1,16

не менее

не менее

не менее

%
Коэффициент

%

75
1,24

74

1,26

85

85

86

87

88

педагоги

79

75

76

78

80

средний медицинский
персонал

79

80

81

82

84

младший медицинский
персонал

53

55

58

60

62

59

60

61

62

63

социальные работники

в 5 раз

в 5 раз

не более
чем в 5 раз

не более
чем в 5
раз

не более
чем в 5
раз

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
руководителей
учреждения к
среднемесячной
заработной плате
основного персонала
учреждения

разы
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9.

Удельный вес вакантных
ставок

Коэффициент

0,35

0,36

не более
0,30

не более
0,25

не более
0,20

4.
Порядок оказания государственной услуги - в соответствии с Национальными
стандартами социального обслуживания: ГОСТ Р 52143-2003 «Основные виды социальных
услуг», ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального
обслуживания», ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам», ГОСТ Р 53058-2008 «Социальные услуги гражданам
пожилого возраста», ГОСТ Р 53059-2008 «Социальные услуги инвалидам», ГОСТ Р 52880-2007
«Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
социального обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга».
4.1.Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде,
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
4.2.Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.3.Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются
в соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства
Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 60 «О порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан
пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных Учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга».
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:
5.1.
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены (тарифы)
на платные услуги либо порядок их установления: Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный
закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244 «О плате
за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов».
5.2.
Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги: размер ежемесячной платы
за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в установленном порядке
норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и
инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату
коммунальных услуг и не может превышать 75 процентов установленной им пенсии.
6.
Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение
действующих нормативных правовых актов, выполнение национальных стандартов Российской
Федерации, определяющих качество предоставления социальных услуг, в том числе:
ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания»;
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-

ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»;
ГОСТ Р 53348-2009 «Контроль качества социальных услуг инвалидам».

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
Санкт- Петербурга.
7.2.
Процедуры контроля:
Осмотр.
Проверка документов, осуществление экспертизы 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 Ведомственного перечня государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 25.04.2011 № 96-р;
- ликвидация и реорганизация учреждения;
неоднократное
зафиксированное
нарушение
стандарта
качества
оказания
государственной услуги;
- прекращение действия/лишение лицензии на медицинскую 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: ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

