
Код формы по ОКУД 0503762
СВЕДЕНИЯ

о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

на 1 января 2018 г.
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга" 
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"
07-мар-2018 /

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица
измерения

По плану Фактически

код наименование количество сумма, руб. количество сумма, руб. не исполнено причина неисполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Субсидии бюджетным учреждениям социального 

обслуживания семьи и детей на финансовое
обеспечение выполнение государственного 
задания

89 934 500,00 89 934 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 
(количество заключенных соглашений)

шт. 1,0 89 934 500,00 1,0 89 934 500,00 100% исполнение

2 Организация и проведение консультативных, 
методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекций
Потребитель рационального набора социальных 
услуг

чел. 98,0 98,0 100% исполнение

3 Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении

шт.Количество проведенных мероприятий 300,0 300.0 100% исполнение
4

5

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, у
Численность граждан, получивших социальные 
услуги
Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме

чел. 5 050.0

38 276 831,00

38 276 831,00 

51 657 669,00

5 050.0

38 276 831,00

38 276 831.00 

51 657 669,00

100% исполнение
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Фактически

не исполнено причина неисполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность граждан, получивших социальные 
услуги

чел. 53.0 51 657 669.00 53,0 51 657 669.00 100% исполнение

6 Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании
Количество лиц чел. 1 800,0 1 800.0 100% исполнение

7 Работы по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению  
населения
Количество проведенных мероприятий шт. 240,0 240,0 100% исполнение
Итого X 89 934 500,00 X 89 934 500,00
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