
Пояснительная записка  
к отчету о выполнении государственного задания  

ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» за 4 квартал 2021 год 
 

 В соответствии с утвержденным государственным заданием ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» плановое значение показателя объема 
государственной услуги на 2021 год составляет 567 человек, в том числе: 
численность граждан в полустационарной форме социального обслуживания 
98 человек (68 человек в социально-реабилитационном отделении в дневной 
форме пребывания и 30 человек получателей срочных социальных услуг), 
численность граждан  в форме социального обслуживания на дому – 469 
человек. 
 Выполнение государственного задания в 2021 году составило 100,00 %.  
      Фактическое выполнение по среднемесячным значениям составило 567 
человека, в том числе:  
1. Численность граждан, получивших услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания, по среднемесячному значению, составила 98 
человек, что составило 100,00 %.    
2. Численность граждан в форме социального обслуживания на дому, по 
среднемесячному значению, составило 469 человек, что составило 100,00 %. 

Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам 
оказываются в соответствии с обращениями нуждающихся в услугах 
граждан. 

Дополнительно гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, предоставлялись услуги с 
использованием технологии социального обслуживания «заботливый сосед» 
– 8 человек, при среднемесячном значении 3 человека. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг в учреждении 
проводится следующая работа: 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме: 
1.1.  Ежемесячные проверки работы специалистов по количеству и качеству 
предоставляемых услуг.  
1.2. Ежемесячный анализ отчетов специалистов.  
1.3. Ежемесячное анкетирование получателей социальных услуг и анализ 
полученных данных.    
1.4. Контроль качества предоставления питания аутсорсинговой компанией.   



1.5. Внеплановые проверки по результатам анкетирования и отчетов 
специалистов (внутренний аудит).   
        2. Предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому: 
2.1.  Ежемесячные проверки работы специалистов по количеству и качеству 
предоставляемых услуг. 
2.2. Ежемесячный анализ предоставленных отчетов.  
2.3. Ежемесячный опрос (телефонный) получателей социальных услуг и 
анализ полученных данных.    
2.4.  Внеплановые проверки по результатам проведенных опросов и отчетов 
(внутренний аудит).           
 

Директор ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»                                 Ю.М. Андреева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Андреева Ю.М., 8- 81375- 2-75-28 


