
Отчет 
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения”

(наименование учреждения)

о фактическом исполнении государственного задания за период с "01” января 2021г. по "30м июня 2021г.

Наименование
оказываемой

услуги
(выполняемой

работы)

Вариант
оказания

(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
выполнения 

государственным 
учреждением 

государственного 
задания по 

каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения 

государственными 
учреждениями 

государственного 
задания по 

показателям 
(качества, объема)

Причины отклонения значений от 
запланированных

Источник 
информации о  
фактическом 

значении 
показателя

Оценка
итоговая

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме

Услуга Показатель
объема

Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 70 73 104,3 104,3 востребованность социальных 
услуг

ПК
нКатарсис:Сощ

97,0

Показатель
качества

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся н а социальном обслуживании в органш ации

% 7,9 8,1 102,5 95,8

Показатель
качества

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок % 0 25 75,0 Предписание Роспотребнадзора №43 от 
17,06.2021 
(Роспотребнадз 
оо>

Показатель
качества

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах % 100 100 100,0 анкетирование,
отсутствие
жалоб

Показатель
качества

Укомплектование организации специалистами, оказывающ ими социальные услуги % 100 99,4 99,4 отсутствие соискателей на 
вакантные должности

отчет кадры

Показатель
качества

Повышение качества социальных услуг и  эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 
направлению; на совершенствование деятельное™  организации п рк  предоставлении социального обслуживания)

% 100 100 100,0 отчет
руководителя
структурного
подразделения

Показатель
качества

Доступность получения социальных услуг о организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и  перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в  креслах-колясках), д ля отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и  носителей информации; 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; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи

% 100 98 98,0 в обособленном подразделении 
Центр "Светлячок" отсутствует 

информационный терминал, 
тактильно-звуковая мнемосхема

паспорт
доступности

Предоставление
социального

Услуга Показатель
объема

Численность граждан, получивших соцнальныеуслуги чел. 311 324 104,2 104,2 востребованность социальных 
услуг

ПК
"Катарсис:Соцз

100,3

полустациоиарно 
и форме

Показатель
качества

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

% 34,9 35,1 100,6 99,7

Показатель
качества

Количество нарушении санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок % 0 100,0 отсутствие
предписании

Показатель
качества

Удовлетворенность получателей социальных услуг в  оказанных социальных услугах % 100 100 100,0 анкетаривание,
отсутствие
жалоб

Показатель
качества

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги % 100 99,4 99,4 отсутствие соискателей на 
вакантные должности

отчет кадры

Показатель
качества

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

% 100 100 100,0 отчет
руководителя
структурного
подразделения

Показатель
качества

Доступность получешш социальных услуг в  организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользованш  услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и  перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения а креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 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 н графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и  (или) световыми сигналами 
информирование о предоставляемых социальных услугах использованием русского жестового языка (сурдоперевода) 
оказание иных видов посторонней помощи

% 100 98 98,0 в обособленном подразделении 
Центр "Светлячок" отсутствует 

информационный терминал, 
тактнльно-звуковая мнемосхема

паспорт
доступности



Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Услуга Показатель
объема

Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 509 502 98,6 98,6 Высокая смертность получателей 
социальных услуг

ПК
"Катарсис:Соцз
ащити"

99,3

Показатель
качества

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

% 57,2 56,7 99,1 99,4

Показатель
качества

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок % 0 0 100,0 отсутствие
предписаний

Показатель
качества

Удовлетворенность получателей социальных услуг в  оказанных социальных услугах % 100 100 100,0 анкетирование,
отсутствие
жалоб

Показатель
качества

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги % 100 99,4 99,4 отчет кадры

Показатель
качества

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

% 100 100 100,0 отчет
руководителя
структурного
подразделения

Показатель
качества

Доступность получения социальных услуг в  организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; 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; 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; дублирование голосовой информации текстовой нн(|юрмацисй, надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи л

% 100 98 98,0 в обособленном подразделении 
Центр "Светлячок" отсутствует 

информационный терминал, 
тактильно-звуковая мнемосхема

паспорт
доступности
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