
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации

Константиновского района»

Приказ

18.07.2018         №  27

Об  утверждении  Отчета  о  результатах
мониторинга  и  контроля  исполнения
муниципального  задания  МБУ  «Центр
социального  обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов»  за  1
полугодие 2018 года

Рассмотрев информацию о результатах мониторинга и контроля исполнения
муниципального  задания  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  за  1
полугодие 2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Отчет  о  результатах  мониторинга  и  контроля  исполнения
муниципального  задания  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  за  1
полугодие 2018 года согласно приложению.

2.  Довести  данный  приказ  до  сведения  Муниципального  бюджетного
учреждения  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов» в срок до 20.07.2018г.

3.  Результаты  мониторинга  разместить  на  официальном  сайте
Администрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заведующий 
МУ ОСЗН Администрации
Константиновского  района                                     С.В. Кузмичева 

Приложение 



к приказу МУ ОСЗН Администрации
 Константиновского района 

от  18.07.2018 № 27

Отчет о результатах мониторинга и контроля 
исполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Константиновского района

 за 1 полугодие 2018 год

Предоставление  муниципальных  услуг  в  области  социального
обслуживания  населения  обеспечивается  деятельностью  МБУ  «ЦСОГПВиИ»
Константиновского  района  в  рамках  сформированного  и  доведенного  главным
распорядителем средств — МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
(далее ОСЗН) муниципального задания на 2018  год  и плановый период 2019 и
2020 годов  (приказы от 29.12.2017  №88,  от  31.01.2018 №6  (изменение  формы
муниципального задания).

В  целях  предоставления  МБУ «ЦСОГПВиИ»  Константиновского  района
субсидии  из  бюджета  Константиновского  района  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
заключено  соглашение  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг от 11.01.2018 г.

Финансовое обеспечение муниципального задания в 2018 году и плановом
периоде 2019 и  2020 годов производится  за  счет  средств субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных
полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3,
4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС  «О социальном обслуживании граждан  в  Ростовской области»,  средств
бюджета  Константиновского  района  в  рамках  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Социальная  поддержка  граждан»,  перечисляемых
МБУ «ЦСОГПВиИ» в качестве субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

В  целях  исполнения  муниципального  задания  приказами  ОСЗН
утверждены: 

-   базовые  нормативы  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг
Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Центр  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов  (приказ от 29.12.2017 № 89 в редакции приказа от 06.04.2018 №17 ); 

- расчет финансового обеспечения выполнения  муниципального задания на
2018 год и  плановый  период 2019 и  2020 годов  (приказ  от  29.12.2017 №90  в
редакции приказа от 06.04.2018 №18).

В  структуру  МБУ  «ЦСОГПВиИ»  Константиновского  района   входят:  7
отделений  социального  обслуживания  на  дому, 1  социально-реабилитационное
отделение.

В  соответствии  с  утвержденным  муниципальным  заданием  МБУ
«ЦСОГПВиИ» Константиновского района  оказывает следующие услуги:

-  предоставление  социального  обслуживания  в  стационарной  форме
(социально  –  реабилитационное  отделение),  объем  муниципального  задания
составляет 25 человек;



-  предоставление  социального  обслуживания  в  форме  на  дому  (отделение
социального обслуживания), объем муниципального задания составляет 1140 чел.

Учреждением  составлен  план  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципального учреждения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов,
который утвержден заведующим ОСЗН  12.01.2018 (с изменениями от 27.03.2018).

Объем  финансового  обеспечения  муниципального  задания  на   2018 год  с
учетом остатка на 01.01.2018 года составил:

- для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств 77 508,3 тыс.
руб., в том числе 76 278,0  тыс. руб. (98,4%) - средства областного бюджета, 989,9
тыс. руб. (1,3 %) - средства  бюджета Константиновского района, остаток средств
на 01.01.2018г. – 240,4 тыс. руб. (0,3 %).

Плановый  объем   доходов от  оказания  платных  услуг,  доходов  от
собственности и иных доходов за 2018 год составляет 9 502,0 тыс.  рублей, в том
числе от оказания платных услуг - 9 474,0 тыс. рублей.

Результаты  мониторинга  исполнения  муниципального  задания  МБУ
«ЦСОГПВиИ» Константиновского  района   за   1  полугодие  2018г. отражены в
формах № 1-3.

Форма №1
СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Отчетный период  1   полугодие   201  8     год  а

№
п/п

Наименование услуги (работы) Единица
измерен

ия 

Объем 
муниципал

ьного 
задания на
предоставл
ение услуг

Фактичес
кий

объем
предостав

ленных
услуг 

Отклонени
е

[(5)/(4)] x
100%

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление  социального

обслуживания в стационарной форме человек 25 26 104,0

2 Предоставление  социального
обслуживания в форме на дому   человек 1140 1303 114,3

Фактором,  повлиявшим  на  отклонение  фактических  результатов
исполнения  муниципального  задания  от  плановых по  услуге  «Предоставление
социального  обслуживания  в  стационарной  форме»,  явилось  увеличение
количества принятых на обслуживание клиентов.

Фактором,  повлиявшим  на  отклонение  фактических  результатов
исполнения  муниципального  задания  от  плановых  по  услуге  «Предоставление
социального обслуживания в  форме  на  дому»  явилось  увеличение  количества
клиентов,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании,  и  принятие  их  на
обслуживание.

Форма №2

СООТВЕТСТВИЕ



 фактических значений показателей 
качества оказания муниципальных услуг плановым 

значениям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Отчетный период 1   полугодие   201  8     год

№
п/п

Наименование
услуги

Наименование
показателя качества,
единица измерения 

Значение
показателя
качества,

установленное
муниципальным

заданием для
отчетного

периода (квартал,
год)

Фактическое
значение

показателя
качества в
отчетном
периоде

процент
исполнения
[(5)/(4)] x

100%

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление

социального
обслуживания  в
стационарной
форме

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

100% 100% 100%

Количество  нарушений
санитарного
законодательства в отчетном
году,  выявленных  при
проведении проверок

0 0 -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

не менее 90% 92% 102,2%

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими  социальные
услуги

100% 100% 100%

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

100% 100% 100%

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

не менее 60% 62% 103,3%



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
информацией,  надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи

2 Предоставление
социального
обслуживания  в
форме на дому 

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

100% 100% 100

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

не менее 90% 92% 102,2%

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими  социальные
услуги

100% 100 100

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

100% 100 100

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

не менее 60% 62% 103,3%



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
информацией,  надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи

Форма 3

СООТНОШЕНИЕ
базовых нормативов затрат и фактических затрат 

на оказание единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Отчетный период 1   полугодие   201  8     год

№ п/п Наименование услуги Базовый Фактические Процент



норматив затрат
на оказание

муниципальной
услуги на одного
получателя услуг

в отчетном
периоде

затраты на
оказание

муниципальной
услуги на одного

получателя услуг в
отчетном периоде

исполнения 
[(4) / (3)] x

100% 

1 2 3 4 5
1. Предоставление  социального

обслуживания  в  стационарной
форме 237 603 193 188 81,3

2. Предоставление  социального
обслуживания в форме на дому 32 799 25 461 77,6

Фактические затраты на оказание муниципалоьных услуг в 1 полугодии 2018
года составили: 

 предоставление социального обслуживания в стационарной форме  – 193 188
рублей, при фактическом выполнении муниципального задания 26 человек;

 предоставление  социального  обслуживания  в  форме  на  дому   – 25  461
рублей, при фактическом объеме задания 1303 человека.

Фактическая затраты на оказание услуги за 1  полугодие  2018 года меньше
базовых нормативов затрат в связи с тем,  что  был использован остаток денежных
средств  на  лицевом  счете по  состоянию на  01.01.2018 г.  для  оплаты  за
коммунальные услуги, количество услуг отделения социального обслуживания на
дому  превысило  планируемую  численность,  доведенную  муниципальным
заданием, на  163  человека, в  социально-реабилитационном  отделении
превышение - 1 человек. Также на лицевой счете  образовался  остаток денежных
средств  для  выплаты  заработной  платы,  оплаты  коммунальных  услуг  и
противопожарных мероприятий за июнь 2018 года.

Общая  сумма  поступлений  на  оказание  муниципальных  услуг   за   1
полугодие 2018 года  составила 43 703,3 тыс. рублей, в том числе:

 за счет бюджетных средств – 38 634,0 тыс.  рублей,   что составило  50%  от
плана, из них:

- за счет средств субвенций областного бюджета – 38 139,0 тыс. рублей, что
составило 50% от плана;

- за счет средств бюджета Константиновского района –  495,0  тыс. рублей
50% от плана;

 за   счет   доходов   от   оказания   услуг  на  платной  основе  –   5 069,3  тыс.
рублей или 53,5% от плана.

Остаток средств на 01.01.2018 г. составил 240,4 тыс. рублей, использован в 1
квартале  2018 года  на  оплату  коммунальных  услуг  и  противопожарных
мероприятий.

Расходы на исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2018 года  с
учетом остатка средств на  01.01.2018 г. составили  38 198,9 тыс.  рублей, в  том
числе:

 предоставление социального обслуживания в стационарной форме –5 022,9
тыс. руб.;



 предоставление социального обслуживания в форме на дому – 33 176,0
тыс. руб.

В  МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского  района  приказом директора  от
30.07.2012  г.  №83  «О  создании  собственной  комиссии  контроля  качества
оказанных  социальных  услуг  структурных  подразделений  учреждения»
утверждена  комиссия  по  контролю  качества  оказываемых  социальных  услуг,
разработано Положение о названной комиссии. 

На  основании  плана-графика  работы  собственной   комиссии   контроля
качества  социальных  услуг,  утвержденного  директором  МБУ  «ЦСОГПВиИ»
Константиновского района 09.01.2018 г.,  проверки соблюдения государственных
стандартов по оказанию социальных услуг должны проводиться ежеквартально. 

За  1  полугодие  2018 года  проведены  заседания  собственной  комиссии
контроля качества предоставления социальных услуг с составлением протокола №1
от 03.04.2018г., №2 от 03.07.2018г., что соответствует плану-графику.

Книга  обращений  зарегистрирована  и  выдана  МБУ  «ЦСОГПВиИ»
Константиновского  района  прошнурованной,  заверенной  печатью  и  подписью
заведующего ОСЗН 09 января 2018 года. Книга обращений находится в на видном
и доступном для потребителей месте. 

Наличие  фактов  обоснованных  жалоб  со  стороны  клиентов  на  МБУ
«ЦСОГПВиИ» Константиновского района не выявлено.

Выполнение показателей объема муниципальных услуг за 1 полугодие 2018
года в среднем составило 109,2%.


