
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 29 декабря 2020 года № 861  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями, подведомственными комитету  

по социальной защите населения Ленинградской области» 

 

Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 29 декабря 2020 года № 861 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за исполнением государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, 

подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области» следующие изменения: 

1. В Порядке осуществления контроля за исполнением государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями, подведомственными комитету по социальной защите населения 

Ленинградской области: 

1)  пункт 2.5. изложить в новой редакции: 

 «2.5.  В целях подтверждения учреждением выполнения содержащихся в 

государственном задании показателей объема оказываемых услуг (выполняемых 

работ) учреждение представляет отчет о численности по форме согласно: 

приложению 1 к Порядку – учреждение социального обслуживания, 

подведомственное Комитету; 

приложению 3 к Порядку - организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подведомственная Комитету. 

 Отчет о численности формируется в государственной информационной 

системе «Автоматизированная информационная система «Социальная защита 

Ленинградской области» (АИС «Соцзащита»),  в случае отсутствия технической 

возможности, отчет формируется самостоятельным подсчетом койко-дней и услуг, 

предоставленных в отчетном периоде.». 

2) пункт 2.6. изложить в новой редакции: 
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«2.6. В целях подтверждения оказания услуг (выполнения работ) учреждение 

представляет аналитическую информацию по форме согласно: 

приложению 2 к Порядку – учреждение социального обслуживания, 

подведомственное Комитету; 

приложению 4 к Порядку - организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подведомственная Комитету. 

3)   пункт 4. признать утратившим силу. 

4) дополнить приложением 3 («Отчет о численности воспитанников») 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

5) дополнить приложением 4 («Аналитическая информация к отчету об 

исполнении государственного задания») согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя  

комитета по социальной защите  

населения Ленинградской области                                         П.В. Иванов 
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Приложение 1  

к распоряжению комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области  

от «__» декабря 2022 г. № ____ 

 

Приложение 3  
к распоряжению комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области  

от «29» декабря 2020 г. № 861 

 

 

 

 

Отчет о численности воспитанников 

 

Отчетный период: с __________ по __________ 

 

Вид услуги 

Численность 

воспитанников с 

ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ (чел) 

Численность 

воспитанников на 

ДД.ММ.ГГГГ (чел) 

Количество услуг 

койко-дней услуги 

     

 

 

Руководитель     
  (подпись)  (расшифровка) 
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Показатели качества услуги (работы)

1

Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы условия, 

приближенные к семейным

Доля воспитанников, находящихся на полном государственном 

обеспечении

Доля воспитанников, охваченных услугой по присмотру и уходу

Доля воспитанников, переданных на воспитание в семьи граждан  

Доля воспитанников, реализующих право на получение алиментов  

Доля воспитанников, посещающих иные организации дополнительного 

образования, кружки и др.  

Доля воспитанников, охваченных услугой по организации питания  

Всего воспитанников

Наименование показателя качества государственной услуги
Количество правонарушений 

(шт.)

Фактическое значение показателя, 

где:

0 правонарушений- 0 %

1-2 правонарушений - 10 %

3-4 правонарушений - 25%

5-6 правонарушений - 45%

7-8 правонарушений - 70%

9 и более правонарушений - 100%

Данные правонорушения

1 2 3 4

Доля воспитанников совершивших правонарушение  

Аналитическая информация к отчету об исполнении государственного задания

2 3

Х

Приложение 2 

к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от "___" декабря 2022 г. № _____

Приложение 3 

к распоряжению комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от «29» декабря 2020 г. № 861

(краткое наименование учреждения в соответствии с уставом)

Численность граждан, получивших социальные услуги (чел.)

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (фактическое значение 

показателя)

(гр. 3 = гр. 2 / "Всего" по гр. 2)

Отчетный период: с ________________ по

Доля воспитанников совершивших правонарушение  (%)

Перечень, причины правонарушений (кратко)

5

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%)
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Наименование государственной услуги Всего выпускников (чел.)

Численность находящихся на 

постинтернатном сопровождении и 

находящихся на государственном 

обеспечении (чел.)

1 2 3

Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении и находящихся на государственном обеспечении

Показатели качества услуги (работы)

Утверждено ставок по штатному 

расписанию на конец отчетного 

периода (шт. ед.)

Занято ставок на конец отчетного 

периода (шт. ед.)

1 2 3

Доля укомплектованности штатными единицами по сопровождению 

замещающих семей

Доля укомплектованности штатными единицами по осуществлению 

постинтернатного сопровождения

Показатели качества услуги (работы)
Утверждено услуг за период 

(чел. ед.)

Фактическое исполнено услуг за 

период (чел. ед.)

1 2 3

Доля семей, усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку 

(попечительство) ребенка, которым оказана услуга

Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении

(должность) (подпись)

Фактическое значение показателя

(гр. 4 = гр. 3 / гр. 2 * 100)

Укомплектованность штатными единицами по сопровождению замещающих семей и по осуществлению постинтернатного сопровождения

4

(расшифровка)

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку и лицам, завршивших пребываение 

в организации для детей сиров

Фактическое значение показателя

(гр. 4 = гр. 3 / гр. 2 * 100)

4

Доля выпускников от общего числа выпускников организации (фактическое значение показателя)

(гр. 4 = гр. 2 / гр. 3*100)

4

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет (%)
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