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АКТ № i 
камеральной проверки 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска» 

за 1 полугодие 2017 

г. Зеленогорск 10 августа 2017 

Согласно плану внутреннего финансового аудита по Управлению социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН) от 30.12.2016 
комиссией по организации и осуществлению внутреннего контроля (далее - Комиссия) 
проведена камеральная проверка Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска» (далее -
учреждение) на предмет достоверности сведений представленных в отчете об исполнении 
муниципального задания за 1 полугодие 2017. 

Для проведения камеральной проверки учреждение к отчету об исполнении 
муниципального задания за 1 полугодие 2017 представило следующие документы: 

- копию отчета «Учреждения социального обслуживания» на 01.07.2017; 
- копию формы № 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства на 01.07.2017»; 
- информацию о поступивших претензиях (жалобах) от получателей муниципальных 

услуг; 
- копии актов проверок в 1 полугодии 2017; 
- списки получателей услуг за первое полугодие 2017. 
При проверке показателей муниципального задания, характеризующих качество 

оказываемой муниципальной услуги, установлено следующее. 
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 

составила 77 % (категории потребителей: гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 0 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 0 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 0 % при плановом значении 0,2 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 



расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 77 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 0 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 0 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 0 % при плановом значении 0,2 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 97 % (категории потребителей: гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 394 человека от общего количества граждан, получивших 
социальные услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 26,5 % при плановом значении 
23,6%); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 



расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 85 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 41 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 116 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 7,8 % при плановом значении 18,9 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 97 % (категории потребителей: гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 25 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 1,7 % при плановом значении 1,2 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 



- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 90 % (категории потребителей: гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 67 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 12 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 0,8 % при плановом значении 1,2 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

7. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 82 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 29 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 10 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 0,7 % при плановом значении 2,4 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 



- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

8. Предоставление социального обслуэюивания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 83 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 33 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 12 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 0,8 % при плановом значении 2,4 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 

- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

9. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 91 % (категории потребителей: гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 279 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 18,8 % при плановом значении 14,1 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в 
полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 90 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе - 90 человек 
и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в 
полустационарной форме, составило 83 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц 
специалистов основного профиля на отчетную дату составило 15,25 единиц от общего 
количества штатных единиц специалистов основного профиля, утвержденных в штатном 
расписании учреждения на 2017 год - 20,50 штатных единицы и составило 74,4 % при плановом 
значении 90 % и более); 



- доступность получения социальных услуг в организации составила 100 % (сумма баллов 
по критериям обеспечения доступности 6 баллов от максимально возможной суммы баллов 10 
баллов и составляет 60 % при плановом значении 60%). 

10. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) 
составило 100 % (категории потребителей: гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 206 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 13,9 % при плановом значении 7,5 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность получателей услуг учреждения, удовлетворенных качеством 
социальных услуг на дому, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 144 человека от общей численности получателей услуг учреждения, принявших 
участие в опросе -144 человека и составляет 100 % при плановом значении 90% и более). 

11. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) составило 
100 % (категории потребителей: гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 58 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 3,9 % при плановом значении 2,8 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность получателей услуг учреждения, удовлетворенных качеством 
социальных услуг на дому, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 144 человека от общей численности получателей услуг учреждения, принявших 
участие в опросе -144 человека и составляет 100 % при плановом значении 90% и более). 

12. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) составило 100 
% (категории потребителей: гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 100 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 307 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 20,7 % при плановом значении 18,9 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность получателей услуг учреждения, удовлетворенных качеством 
социальных услуг на дому, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 



составила 144 человека от общей численности получателей услуг учреждения, принявших 
участие в опросе -144 человека и составляет 100 % при плановом значении 90% и более). 

13. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) составило 89 % 
(категории потребителей: гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа 
получателей социальных услуг составила 67 % (количество граждан, заключивших договор о 
социальном обслуживании 66 человек от общего количества граждан, получивших социальные 
услуги за отчетный период 1485 человек и составляет 4,4 % при плановом значении 6,6 %); 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок и не устраненных в срок составило 0; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 
составила 100 % (численность получателей услуг учреждения, удовлетворенных качеством 
социальных услуг на дому, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2017», 
составила 144 человека от общей численности получателей услуг учреждения, принявших 
участие в опросе -144 человека и составляет 100 % при плановом значении 90% и более). 

В ходе проверки показателей муниципального задания, характеризующих объем 
муниципальной услуги установлено следующее. 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 0 % (категории потребителей: гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 0 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 0 человек при плановом значении 5 
человек). 

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 0 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 0 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 0 человек при плановом значении 5 
человек). 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 79 % (категории потребителей: гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 79 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 394 человека при плановом значении 501 
человек). 

4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 29 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 29 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 116 человек при плановом значении 400 
человек). 

5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 100 % (категории потребителей: гражданин при наличии внутрисемейного 



конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 25 человек при плановом значении 25 
человек). 

6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 48 % (категории потребителей: гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 48 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 12 человек при плановом значении 25 
человек). 

7. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 20 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 20 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 10 человек при плановом значении 50 
человек). 

8. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 24 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 24 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 12 человек при плановом значении 50 
человек). 

9. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составило 93 % (категории потребителей: гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 93 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 279 человек при плановом значении 300 
человек). 

10. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) 
составило 110 % (категории потребителей: гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 110 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 206 человек при плановом значении 160 
человек). 

11. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) составшо 
97 % (категории потребителей: гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 97 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 58 человек при плановом значении 60 
человек). 



12. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) составило 77 % 
(категории потребителей: гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 77 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 307 человек при плановом значении 400 
человек). 

13. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) составило 47 % 
(категории потребителей: гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности): 

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 47 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 66 человек при плановом значении 140 
человек). 

При выборочной сверке списков получателей услуг, предоставленных учреждением, 
с автоматизированной системой «Адресная социальная помощь» расхождений не 
установлено (списки предоставлены на 1485 получателей, проверено 394). 

В результате проверки комиссия решила признать сведения, представленные в 
отчете об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2017 - достоверными. 

Комиссия: 
Председатель Комиссии: 
Начальник отдела планирования, ^ 
учета и отчетности Т.С. Бунтина 

Заместитель председателя Комиссии: 
Главный специалист отдела 
планирования, учета и отчетности Л.П. Оружило 

Члены Комиссии: 
Начальник организационно - правового 
отдела И.Е. Коржова 

Главный специалист - экономист отдела 
планирования, учета и отчетности Е.Л. Алексеева 

Ознакомлены: 

/ О О 2 2017 
У.В. Полякова 




