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Ленинградское областное государственное  бюджетное учреждение 

«Ломоносовский комплексный Центр социального обслуживания населения 

«Надежда» (ранее МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области») создано в соответствии с постановлением 

главы муниципального образования «Ломоносовский район» от 23 декабря 

2005 года №734, в 2011 году переименовано в МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Надежда» муниципального 

образования Ломоносовский  муниципальный  район Ленинградской 

области», а в июле 2018 года преобразовано и переименовано в 

Ленинградское областное государственное  бюджетное учреждение 

«Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Надежда» (сокращенное наименование ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН 

«Надежда»). 

 На сегодняшний день Учреждение является единственным 

государственным учреждением на территории Ломоносовского района  

социального профиля.  

Учредителем ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН  «Надежда»  является 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Осуществляет свою деятельность на основании Устава, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» №442-ФЗ от 28 декабря 2013 года и другими нормативно-

правовыми актами.  

Основной целью Учреждения является предоставление социального 

обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании через различные формы социального обслуживания, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области, а также реализация технологий социального 

обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной 

категории граждан. 

Работа ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» в т.ч. и в 2018 году 

направлена на: 



- предоставление получателям социальных услуг (их законным 

представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно; 

-  информирование граждан о порядке получения социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области;  

-   предоставление получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 

условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с 

получателями социальных услуг или их законными представителями, в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области; 

-   осуществление мероприятий социального характера для граждан, 

проживающих на территории Ленинградской области; 

и, прежде всего, качественного социального обслуживания.   

 

В 2018 году в ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» 

функционировали следующие отделения: 

- отделение социальных услуг, предоставляемых гражданам и инвалидам в 

стационарной форме с временным проживанием на 9 койко/мест,  

- отделение  социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним детям 

в стационарной форме с временным проживанием на  10 койко/мест,  

- отделение  социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним детям 

в полустационарной форме с временным пребыванием на 28 чел., 

- отделение  социального обслуживания на дому пожилых граждан и 

инвалидов на 180 чел.,    

- отделение срочных социальных услуг на 19 чел.  

 

Численность работников в 5-ти отделениях социального обслуживания 

57 человек, из них в отделении  социального обслуживания на дому пожилых 

граждан и инвалидов, 19 человек - социальных работников. Средняя нагрузка 

на социального работника составляла 10 человек обслуживаемых. 

Общая численность сотрудников ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН 

«Надежда» составляла 62 человека, из них административно-

управленческого персонала 5 человек. 

Общее число граждан,  обслуженных на всех отделениях за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 г. составляет  584 человека. 

Основными  источниками  формирования имущества и финансовых 

ресурсов учреждения являются: 

-        имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

- субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением 

государственного задания; 

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

- доходы от приносящей доход деятельности. 



На 2018 год ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» (МБУ 

«Надежда») заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ) и выделено 

финансирование в размере  29 383 900 рублей, из них 12 183 900 рублей - 

средства областного бюджета.  Объем финансового обеспечения рассчитан, 

исходя из тарифов на социальные услуги на 2018 год. 

В структуре доходов, полученных от оказания социальных услуг в 

рамках государственного задания, большую часть составляют доходы, 

полученные от предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания с временным пребыванием, и предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

Таблица 1. Структура доходов, полученных от оказания социальных 

услуг в 2018 году. 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Фактичес

ки 

обслужен

о чел. 

Количест

во 

услуг/кой

ко-дней 

Сумма  

средств, 

руб. 

Структур

а 

доходов,  

% 

1 предоставление 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме социального 

обслуживания с 

временным пребыванием 

85 6739 10555767,43 34,50 

2 предоставление 

социальных услуг 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

225 115297 9621888,22 31,45 

3 предоставление 

социальных услуг  

несовершеннолетним 

детям в стационарной 

форме социального 

обслуживания с 

временным 

проживанием 

24 3460 6720496,40 21,96 

4 предоставление 

социальных услуг  в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания 

гражданам пожилого 

возраста  и  инвалидам с 

временным 

проживанием 

28 3036/3036 2256464,17 7,37 

5 социальные услуги, 

предоставляемые 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

детей на дому 

20 1039 145326,51 0,47 

6 предоставление срочных 

социальных услуг 
202 202 83957,27 0,23 



7 средства от приносящей 

доход деятельности 
- - 1 212 622,74 3,96 

 

 

Полученные средства на финансирование  социальных услуг в рамках 

выполнения государственного задания были израсходованы в соответствии с 

их целевым назначением. 

Таблица 2. Структура расходов средств, выделенных на 

финансирование государственного задания в 2018 году 

№ 

п/п 
Направление расходования средств КОСГУ 

Сумма 

расходов, 

рублей. 

Структура 

расходов, 

% 

1. Оплата труда 211 20370408,86 69,33 

2. Начисления на оплату труда 213 6126049,71 20,85 

3. Услуги связи 221 54000,00 0,18 

4. Коммунальные услуги 223 525446,75 1,79 

5. Услуги по содержанию имущества 225 17500,00 0,06 

6. Прочие услуги 226 800765,38 2,73 

7. 
Расходы на приобретение материальных 

запасов 
340 1489729,30 5,07 

 ИТОГО: * 29383900,00 100 

9621888,22

2256464,17

83957,27

6720496,40

10555767,43

145326,51

1212622,74

Структура доходов, полученных от оказания 
социальных услуг в 2018 году.

предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на дому 
31,45%

предоставление социальных услуг  в 
стационарной форме социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста  
и  инвалидам с временным   проживанием 
7,37%
предоставление срочных социальных услуг 
0,27%

предоставление социальных услуг  
несовершеннолетним детям в стационарной 
форме социального обслуживания с 
временным проживанием 21,96%

предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального 
обслуживания с временным пребыванием  
34,50%

социальные услуги, предоставляемые 
родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних детей на дому 0,47%

доход от приносящей доход деятельности 
3,96%



 

 

 

Структура расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре расходов учреждения львиную долю составляют расходы на 

оплату труда сотрудников. 

Во исполнение «майских Указов Президента» заработная плата 

социальных работников за 2018 год достигла 100% уровня средней 

заработной платы по Ленинградской области. 

 

В целях реализации государственной программы Ленинградской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 года № 406, Приказа КСЗН ЛО от 27 

июня 2018 г. № 14 «Об утверждении получателей, условий и порядка 

предоставления услуг с использованием технологий социального 

обслуживания и признании утратившими силу некоторых приказов комитета 

по социальной защите населения Ленинградской области» в  ЛОГБУ 

«Ломоносовский КЦСОН  «Надежда» внедрены и работают технологии 

социального обслуживания. 

 За 2018 год  по технологиям  социального обслуживания достигнуты 

следующие показатели:  
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

Кол-во 

граждан, 

получивш

их услугу 

Выделено 

средств, 

руб. 

Израсходовано 

средств, руб. 

1 Тревожная кнопка» для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

166 613200,00 588771,00 

2 «Заботливый сосед» для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 149 940,00 149 940,00 

3 «Служба сиделок» для 4 930 410,00 906 000,00 



детей-инвалидов  с 

множественными 

нарушениями 

4 «Служба сиделок» для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

8 1 601210,00 1 443 997,80 

5 Домой без преград" для 

инвалидов  

4 894220,00 509429,20 

в т. ч. приобретение 

устройства для подъема 

инвалидов 

* 500000,00 499000,00 

6 "Социальное 

сопровождение граждан" 

15 182600,00 182600,00 

Остаток неизрасходованных средств в размере 590842,00 рублей 

подлежит возврату в бюджет Ленинградской области. 

Результаты работы технологий: 

- для пожилых: 

позволяют в домашних условиях комплексно проводить социально-

медицинские, социально-оздоровительные, профилактические мероприятия 

для граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет; технологии 

направлены на возможность обучения практическим навыкам, методам 

укрепления и сохранения здоровья, снижению негативных последствий 

гиподинамии, ознакомление с принципами, потребностями, особенностями 

питания и двигательным режимом в пожилом возрасте, повышение 

грамотности клиентов в вопросах здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. 

- для детей инвалидов: 

это необходимая поддержка семей воспитывающих детей-инвалидов, 

помощь родителям во избежание помещения детей в стационарные 

учреждения; систематическое оказание услуг сиделкой позволяет обеспечить 

детям надлежащий уход в привычных для них условиях, обеспечить  их 

развитие, сохранение и укрепления здоровья; данная форма работы дает 

возможность матери сохранить свое психологическое здоровье и 

эмоциональное равновесие путем высвобождения свободного времени. 

 

Сотрудники, граждане, состоящие на социальном обслуживании в 

учреждении принимают участие в различного рода мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях. 

Работники учреждения, несовершеннолетние дети, находящиеся на 

обслуживании принимают  участие в социально-значимых мероприятиях, 

проводимых на территории Ломоносовского муниципального района и 

Ленинградской области. 

 В течение года  сотрудники и граждане, получающие социальные 

услуги приняли участие:  

 

 

 В   мероприятиях,   организованных комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области: 

 



- спектакль в цирке на Фонтанке, посвященный празднованию Нового года; 

 
 

- посещение Мариинского театра в честь празднования «Дня социального 

работника». 

 



 
 

   * В мероприятиях,   организованных администрацией Ломоносовского 

     муниципального района:  

- посещение Мариинского театра в честь празднования Дня тружеников 

Ломоносовского района; 

 
 

 

 

 

 



- мероприятия в честь 9 Мая. 

 
 

          * В мероприятиях,   организованных местной администрацией 

Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района:  

-  мероприятия в честь  полного освобождения города от фашистской 

блокады; 

-  мероприятия в честь 9 Мая (торжественный митинг, концерт); 

 
-  мероприятии, посвященные Дню пожилого человека (чествование граждан, 

находящихся на обслуживании в учреждении); 

- мероприятия, посвященные Дню матери (концерт) 



 
-  мероприятия посвященные празднованию Нового года (концерт, получение 

подарков); 

 Кроме того, специалистами Центра организованы и были проведены  

мероприятия, посвященные:  

- дню полного освобождения города от фашистской блокады, 

- дню защитника Отечества, 

 



- дню 8 марта, 

- празднование Масленицы, 

- дню Великой Победы в  Великой Отечественной войне,  

 
- дню защиты детей,  

 
- дню социального работника, 

- дню семьи, любви и верности,  



 
- дню России,  

- дню народного единства,  

- декаде пожилого человека,  

- дню правовой помощи детям, 

 
- декаде инвалидов,  

 

 

 

 



- празднованию Нового года. 

 
В 2018 году в связи с реформой отделение  социального обслуживания 

на дому пожилых граждан и инвалидов, проведен ряд комплексных 

мероприятий по определению количества услуг, выполняемых на ставку 

социального работника и помощника по уходу (на дому). С 2019 года эта 

система внедрена и работает успешно. 

В 2018 году Учредителем было принято решение о прекращении с 01.01.2019 

года финансирования государственного задания ЛОГБУ «Ломоносовский 

КЦСОН «Надежда» в части предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

(отделение  социальных услуг, предоставляемых гражданам и инвалидам в 

стационарной форме с временным проживанием). Все необходимые 

мероприятия выполнены в срок.  

 

 

По-прежнему нашим приоритетом остается повышение доступности и 

качества предоставления государственных услуг, в т. ч. путем привлечения 

коммерческих  и некоммерческих организаций для улучшения материально-

технического благополучия социального обслуживания. 

Задачи и перспективы на 2019 год. 

- Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда», 



- повышение уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы сотрудников, 

- развитие стационарозамещающих технологий (университета третьего 

возраста и др.), 

- повышение уровня культуры и правовой грамотности среди граждан, 

состоящих на обслуживании, 

- продолжение внедрения здорового образа жизни среди граждан, состоящих 

на обслуживании, а также сотрудников учреждения,  

- развитие службы социального сопровождения. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что наша отрасль является чрезвычайно 

востребованной и значимой. Социальную защиту можно рассматривать как 

действенное средство нивелирования напряженности в обществе, 

эффективность которого напрямую зависит от способности учреждений 

оперативно реагировать на колебания социально-экономического положения 

в регионе. 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


