
 

 

 

 

 

 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
ЛОГБУ  «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» 

N 

п/п 
Государственная услуга (работа) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени
я 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Xарактеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

содержание 
условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

I 
853100О.99.0.А 
Э09АА00000 

Предоставление социальных услуг 

гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания 

Очно Показатель качества     

  

— 

 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании      

% 100 100  

  

— 

 

Количество 

нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, 

выявленных при 
проведении проверок      

ед. 0 1 Выявленные в ходе 
проведения проверки 

нарушения по состоянию 
на 01.01.2019 г. 

устранены 

  

— 

 

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах      

% 100 100  

  

— 

 

Укомплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

% 100 93,6 вакансии: 0,5 ст. 

специалиста по соц. 

работе, 0,5 ст. 

культорганизатора, 
0,5 ст. мед. сестры  

 



  

— 

 
Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективность их 
оказания 

% 100 100  

  
— 

 Доступность  
получения социальных 

услуг 

% 100 100  

 

   

Показатель 

объема 

   

 
   Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги 

чел. 19 20  

  

Социальные услуги, предоставляемые 
получателям социальных услуг (за 

исключением несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, родителей (иных 

законных представителей) 

несовершеннолетних детей, если родители 
(иные законные представители) и(или) их 

дети признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, граждан, подвергшихся 

насилию в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании 

в стационарной форме с временным 
проживанием) в стационарной форме с 

временным проживанием 

 Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чел. 9 9  

  

Социальные услуги, предоставляемые 

несовершеннолетним детям, за исключением 

детей-инвалидов, в стационарной форме 
социального обслуживания с временным 

проживанием 

 

Численность 

граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

чел. 10 11  

2 

853200О.99.0.А 
Э10АА00000 

Предоставление социальных услуг 

гражданам в полустационарной форме 

социального обслуживания 

Очно Показатель качества     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании      

% 100 100  

  

— 

 
Количество 
нарушений 

санитарного 
законодательства в 

отчетном году, 
выявленных при 

проведении проверок      

ед. 0 0 
 

  

— 

 

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах      

% 100 100  

  

— 

 

Укомплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

% 100 100  

  

— 

 
Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективность их 
оказания 

% 100 100  

  

— 

 
Доступность  
получения социальных 
услуг 

% 100 100  

   

 

Показатель 

объема 

  

 

 

    Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

чел. 64 32  



  Социальные услуги, предоставляемые 
несовершеннолетним детям, за 
исключением детей-инвалидов, в 
полустационарной форме социального 
обслуживания 

 Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

чел. 53 21  

  Социальные услуги, предоставляемые 
родителям (иным законным 
представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители и (или) их дети 
признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании 

 Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

чел. 11 11  

3 853100О.99.0.А 

Э11АА00000 
Предоставление социальных услуг гражданам 

на дому 
Очно 

     

    
Показатель 

качества 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании      

% 100 100  

  

— 

 
Количество 

нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, 

выявленных при 
проведении проверок      

ед. 0 0 
 

  

— 

 

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах      

% 100 100  

  

— 

 

Укомплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

% 100 98,84 вакансия 0,3 ст. 

социального 

работника 



 

 

  

— 

 
Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективность их 
оказания 

% 100 100  

  

— 

 
Доступность  
получения социальных 

услуг 

% 100 100  

    

Показатель 
объема 

    

  Социальные услуги, предоставляемые 

получателям социальных услуг (за 

исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе дегей-инвалидов, родителей (иных 

законных представителей) 

несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети 

признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании, граждан, подвергшихся 

насилию в семье, нуждающихся в 

предоставлении социального обслуживания в 

стационарной форме с временным 

проживанием) на дому 

 Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

чел. 180 194 Превышение 
планового показателя в 

связи с высоким 
уровнем нуждаемости 
среди граждан. 
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