3.2. Содержание государственной услуги:
Социально-бытовые услуги
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо
за счет средств получателя социальных услуг
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Сопровождение на прогулках
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования)
Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование)
Социально-психологический патронаж
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметнопрактическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия,
спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги
Оказание помощи в трудоустройстве
Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных
маршрутов передвижения)
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 1.2
№
п/п

1
2
3

Наименование показателя
Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах;
Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
фактический
ожидаемый в
прогноз
прогноз
за 2015 год
2016 году
на 2017
на 20187
год
год

прогноз
на 2019
год

%

0

0

1,7

1,7

1,7

%

0

0

100

100

100

%

0

0

100

100

100

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 (ред. от 15.06.2016) «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 (ред. от 09.11.2016) «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное
обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 562-ст.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: Услуга оказывается платно в соответствии с законодательством Российской

Федерации. В соответствии с 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».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения.
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования
от 30.12.2005 N 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального
обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 534-ст.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:
7.1. Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам;
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
- внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг, на основании плана работы учреждения.
7.2. Процедуры контроля: проверка документов.
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с утвержденным отделом социальной защиты населения
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга графиком проверок.
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: изменение Учредителя, реорганизация или ликвидация
учреждения, другие причины в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с действующими нормативно-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, по состоянию на последнее число отчетного квартала в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного
квартала;
-ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом.

РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (код 22046001001100001004100 / 22.046.0).
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 оказываемой государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 2.1
№
п/п

(Код) наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

Единица
измерения

фактический
за 2015 год

Объем оказания государственной услуги
ожидаемый в прогноз на прогноз на
2016 году
2017 год
2018 год

прогноз на
2019 год

(ж15) Количество человек,
бесплатно
чел.
2491
2491
2491
получивших услуги (чел.)
Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное
задание считается выполненным, пять процентов.
1

3.2. Содержание государственной услуги:
Социально-бытовые услуги
Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем
социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения)
Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств реабилитации
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо
за счет средств получателя социальных услуг
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования)
Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование)
Социально-психологический патронаж
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
Консультирование получателя социальных услуги(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметнопрактическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия,
спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги
Профессиональная ориентация
Организация обучения в трудовых мастерских
Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных
маршрутов передвижения)
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг)

Срочные социальные услуги
Консультирование по вопросам социального обслуживания
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2.2
№
п/п

1
2
3

Наименование показателя
Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах;
Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Объем оказания государственной услуги
ожидаемый в
прогноз
прогноз
2016 году
на 2017
на 2018
год
год

Единица
измерения

фактический
за 2015 год

%

0

0

94,5

94,5

94,5

%

0

0

100

100

100

%

0

0

100

100

100

прогноз
на 2019
год

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 (ред. от 15.06.2016) «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 (ред. от 09.11.2016) «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное
обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 562-ст.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: Услуга оказывается бесплатно
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения.
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования
от 30.12.2005 N 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального
обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 534-ст.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:
7.1. Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам;
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
- внутренний - контроль качества предоставления социальных услуг, на основании плана работы учреждения.
7.2. Процедуры контроля:
-проверка документов.
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с утвержденным отделом социальной защиты населения
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга графиком проверок.
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: изменение Учредителя, реорганизация или ликвидация
учреждения, другие причины в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с действующими нормативно-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, по состоянию на последнее число отчетного квартала в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного
квартала;
-ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом.
РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (код 22042001001100001008100 / 22.042.0).
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 оказываемой государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 3.1
№
п/п

(Код) наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

Единица
измерения

фактический
за 2015 год

Объем оказания государственной услуги
ожидаемый в прогноз на прогноз на
2016 году
2017 год
2018 год

прогноз на
2019 год

(ж15) Количество человек,
платно
чел.
100
100
100
получивших услуги (чел.)
Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное
задание считается выполненным, пять процентов.
1

3.2. Содержание государственной услуги:
Социально-бытовые услуги
Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем
социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения)
Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств реабилитации
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо
за счет средств получателя социальных услуг
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования)
Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование)
Социально-психологический патронаж
Проведение социально-психологических тренингов

Социально-педагогические услуги
Консультирование получателя социальных услуги(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметнопрактическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия,
спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги
Профессиональная ориентация
Организация обучения в трудовых мастерских
Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных
маршрутов передвижения)
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг)
Срочные социальные услуги
Консультирование по вопросам социального обслуживания
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 3.2
Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

№
п/п
1
2
3

фактический
за 2015 год

ожидаемый в
2016 году

прогноз
на 2017
год

прогноз
на 2018
год

прогноз
на 2019
год

%

0

0

3,8

3,8

3,8

%

0

0

100

100

100

%

0

0

100

100

100

Единица
измерения
Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах;
Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

4. Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 (ред. от
15.06.2016) «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2014 № 1283 (ред. от 09.11.2016) «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Требования к
персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от
27.12.2007 N 561-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 562-ст.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам 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 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 от 29.12.2014 № 1283».
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения.
Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005
N 533-ст; Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания. ГОСТ
Р 52497-2005», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 534-ст.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:
7.1. Формы контроля:
относительно объемных показателей – ежемесячный мониторинг по обслуженным учреждением гражданам;
-внешний - выездная внеплановая и плановая проверка по графику, утвержденному отделом социальной защиты населения администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

Приложение к проекту государственного задания
на оказание государственных услуг СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красногвардейского района» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на оказание государственных услуг Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района»
за период
2017 года
1. Наименование государственной услуги:

2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
N
п/п

(Код) наименование
показателя

Форма предоставления
государственной услуги
(безвозмездная, частично
платная)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
2017 год

Фактическое
значение за
отчетный период

1

2

3

4

5

5

Таблица 1
Причина отклонения
фактического
значения
от запланированного
значения
7

3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
2017 год

Фактическое
значение за
отчетный период

Таблица 2
Причина отклонения
фактического значения от
запланированного значения

1

2

3

4

5
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