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Аналитическая записка

к мониторингу об исполнении муниципального задания 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зеленогорска» за 2019 год

г. Зеленогорск 04.12.2019

В соответствии с пунктом 30 постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 15.12.2015 № 325-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений», Управлением социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  УСЗН) в целях контроля за 
выполнением муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска» (далее -  
МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска») в 2019 году, проведен мониторинг 
исполнения муниципального задания (далее -  мониторинг) за 2019 год.

МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» в 2019 году оказывает 
муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 
приказом УСЗН от 29.12.2018 № 454-к «Об утверждении муниципального задания на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Мониторинг проведен по данным предварительного отчета о фактическом 
исполнении муниципального задания за 2019 год (Приложение 1) по следующим 
показателям, характеризующим:

- качество оказываемых муниципальных услуг (работ);
- объем муниципальных услуг (работ).

Оценка выполнения муниципального задания на оказание услуг по 
показателям, характеризующим качество оказываемых муниципальных услуг.

ВЕРНО
РУКОВОДИТЕЛЬ

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 100 % (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 от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 4 человека от общего количества граждан, получивших социальные услуги за отчетный 
период, 4 человека и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
п ^ я  на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единицВ. С. СТАЙНОВА
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специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 % при плановом значении 90 % и более).

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 100 % (категории потребителей: гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуж ивание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности):

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 682 человека от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 682 человека и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 % при плановом значении 90 % и более).

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бестатно) 
составит 100 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию):

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 72 человека от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 72 человека и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более); ВерноРуководитель УСЗН
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- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 

составило 100 % (количество замещённых (занятых) ш татных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 % при плановом значении 90 % и более).

4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 100 % (категории потребителей: гралсданин 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 от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 10 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 10 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 %  при плановом значении 90 % и более).

5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 100 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида ш и  
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида ш и детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе):

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 51 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 51 человек и составляет 100 %  при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугахВЕРНО согталила 100 % (численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг в
РУКОВОДИТЕЛЬ У С З п
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полустационарной форме, в результате опроса граждан в рамках «Декады качества 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 %  (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 % при плановом значении 90 % и более).

6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 100 % (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 от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 11 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 11 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 % при плановом значении 90 % и более).

7. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 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 от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 491 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 491 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

Р у к о в о д и т е л ь  У СЗН Н t i  кВ, с. СТАЙНОВА ' .П!
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- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 

(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 156 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  156 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 19,75 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 21 штатная единица и составило 94 %  при плановом значении 90 % и более).

8. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) 
составила 100 % (категории потребителей: граж данин частично утративший 
способност ь либо возможности осуществлять самообслуж ивание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные ж изненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности):

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 169 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 169 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 168 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  168 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 50 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год -  51 штатная единица и составило 98 % при плановом значении 90 %  и более).

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

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 27 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 27 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);Верно

итель УСЗН :—  В. С, Стайнова



6
- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 168 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  168 
человек и составляет 100 %  при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (заня тых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 50 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 51 штатная единица и составило 98 % при плановом значении 90 % и более).

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

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 511 человек от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 511 человек и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 168 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  168 
человек и составляет 100 %  при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 50 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 51 штатная единица и составило 98 %  при плановом значении 90 % и более).

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

ВЕРНОРУКОВОДИТЕЛЬ УСЗН В:
В.С.СТАЙНОВА >*АТ э <1
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- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации составила 100 % (фактическое количество граждан, получивших социальные 
услуги, 93 человека от общего количества граждан, получивших социальные услуги за 
отчетный период, 93 человека и составляет 100 % при плановом значении 100 %);

- 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%);

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

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 100 % 
(количество выполненных мероприятий плана составило 7 от общего количества мероприятий 
плана 7 и составляет 100% при плановом значении 100%);

- 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 2019», 
составила 168 человек от общей численности граждан, принявших участие в опросе -  168 
человек и составляет 100 % при плановом значении 90% и более);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составило 100 % (количество замещённых (занятых) штатных единиц специалистов основного 
профиля на отчетную дату составило 50 единиц от общего количества штатных единиц 
специалистов основного профиля, утвержденных в штатном расписании учреждения на 2019 
год - 51 штатная единица и составило 98 % при плановом значении 90 % и более).

Оценка выполнения муниципального задания на оказание услуг по 
показателям, характеризующим объем муниципальных услуг.

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 100 % (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 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 4 человека при плановом значении 4 
человека).

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно) 
составила 100 % (категории потребителей: граж данин частично утративший 
способност ь либо возможности осуществлять самообслуж ивание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные ж изненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 682 человека при плановом значении 682 
человека).

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 100 % (категории потребителей: гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 72 человека при плановом значении 72 
человека).

4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
сост авша 100 % (категории потребителей: гражданин при наличии внутрисемейного

ВЕРНО конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
Руководитель УСЗН

В.С.СТАЙНОВА
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имеющими пристрастие к азартнъш играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 10 человек при плановом значении 10 
человек).

5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составила 100 % (категории потребителей: гражданин при наличии в семье инвалида ш и  
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида ш и детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 51 человек при плановом значении 51 
человек).

6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно)
составша 100 % (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 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 11 человек при плановом значении 11 
человек).

7. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) 
составша 100 % (категории потребителей: гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в сш у заболевания, травмы, возраста ш и  
наличия инвачидности):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 491 человек при плановом значении 491 
человек).

8. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) 
сост авш а 100 % (категории потребителей: граж данин частично утративший 
способност ь либо возможности осуществлять самообслуж ивание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в сш у заболевания, 
травмы, возраста ш и наличия инвалидности):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 169 человек при плановом значении 169 
человек).

9. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно) составша
100 % (категории потребителей: гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в сш у заболевания, травмы, возраста ш и  
наличия инвалидности):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 27 человек при плановом значении 27 
человек).

10. Предоставление социачьного обслуживания в форме на дому (платно) составша
100 % (категории потребителей: гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,ВЕРНОР ль УСЗН, С .СТАЙНОВА
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обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 511 человек при плановом значении 511 
человек).

11. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) составила 
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):

- численность граждан, получивших социальные услуги, составила 100 % (количество 
получателей муниципальной услуги составило 93 человека при плановом значении 93 
человека).

Предварительная итоговая оценка по всем муниципальным услугам составляет 
100 % - муниципальное задание выполнено.

На основании результатов мониторинга, принято решение об отсутствии оснований 
для внесения изменений в муниципальное задание.

Руководитель УСЗН, заместитель 
руководителя ликвидационной комиссии В.С. Стайнова

Начальник отдела планирования, 
учета и отчетности Т.С. Бунтина

ВЕРНО
Р у к о в о д и т е л ь  УСЗН

Исполнитель: Е.Л. Алексеева, 4-09-79
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Приложение 1

Предварительный отчет о фактическом исполнении муниципального задания 
Муниципальным бюджетным учреждением

"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска" за 2019 год

Наименование муниципальной 
услуги(работы)

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальной услуги (работы), К1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
(работы), К2 Итоговая 

оценка, %Наименование показателя К1шн К1ф1 КП, % 
(2)

К1,%
(1) Наименование показателя К2шп К2ф1 K2i,%

(5)
К2, % 

(4)

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(платно).
Категооии потлебителей: 
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

4 4 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге 
выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(платно).
Категооии потоебителей: 
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

682 682 100 X
, 100%, 

Муниципальное 
задание по 

муниципальной 
уолуге 

выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

3. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(бесплатно).
Категооии потоебителей: 
гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию.

ВЕРНО

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

100 100 100 X

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

72 72 100 X
100%,

Муниципальное 
задание по 

муниципальной 
услуге 

выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Руководитель У С З Н Итого X X X 100 Итого X X ДГ 100
С. СТАЙНОВ А
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4. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(бесплатно).
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

10 10 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге 
выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

5. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(бесплатно).
Категории потребителей:

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

100 100 100 д;
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

51 51 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге 
выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

6. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(бесплатно).
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

11 11 100 X

100 %,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге 
выполнено

Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100ВЕРНО
РУКОВОДИТЕЛЬ УСЗН_ в, с. СТАЙНОВА
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7. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(бесплатно).
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

491 491 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге выполнено
Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 94 100 X

Итого X X X 100 Итого д: X д: 100

8. Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(бесплатно).
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

169 169 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге выполнено
Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 98 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

9. Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(бесплатно).
Категории потребителей: 
гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста - 
или наличия инвалидности.ВЕРНОРУКОВОДИТЕЛЬ УСЗН

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

100 100 100 X
Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

27 27 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге выпол нено
Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 98 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100В, С. СТАЙИОВА
о  к
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10. Предоставление 
социального обслуживания в 
форме на дому (платно). 
Категории потоебителей: 
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

511 511 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге выполнено
Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 98 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

11. Предоставление 
социального обслуживания в 
форме на дому (платно). 
Категооии потоебителей: 
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 от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)

100 100 100 X

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 
(человек)

93 93 100 X

100%,
Муниципальное 

задание по 
муниципальной 

услуге выполнено
Доступность получения социальных услуг в организации (процент) 60 60 100 X

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок (процент) 0 0 100 X

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (процент) 100 100 100 X

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 90 100 100 X

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 90 98 100 X

Итого X X X 100 Итого X X X 100

Руководитель УСЗН, заместитель руководителя ликвидационной комиссии В.С. Стайнова

Начальник отдела планирования, учета и отчетности Т.С. Бунтина

Исполнитель: Е.Л. Алексеева, 4-09-79

ВЕРНО
РУКОВОДИТЕЛЬ УСЗН

В. С. стайнова




