
Красноярский край 
Администрация Назаровского района 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

«23» 22 20:/сД у. г. Назарово № /32Р

Об утверждении отчета о выполнении . муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Назаровского района» за 2 018 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления администрации Назаровского 
района от 01.10.2015 № 333-п «06х утверждении порядка и условий 
формирования муниципального задания , в отношении муниципальных 
учреждений Назаровского^ района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», руководствуясь Положением об Управлении 
социальной защиты населения администрации Назаровского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципального- задания 
муниципальным бюджетным ^учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Назаровского района» за 2018 год 
согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить итоговую оценку выполнения муниципального 
задания за 2018 год по муниципальному бюджетному учреждению 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского 
района» согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель упр Л.В. Рогова



Приложение 1
к приказу управления 
социальной защиты населения 
администрации Назаровского 
района
от Л9. >fJL г. №

Отчет о выполнении муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждением .

«Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» за 2018 год

Наименование оказываемой 
м униципальной услуги

Показатель, 
характеризу  

ю щ ий  
условия  
(формы ) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги . " 

(наименование-показателя) ;

Единица
измерения
гю.ОКЕИ
(процент)

Значение показателя качества муниципальной 
усл уги . Источник 

информации о 
фактическом 

значении показателя

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетный 

год

фактичееко 
е  значение 

за
отчетный

период

%
выполнения 
за отчетный 

период

причины 
отклонения 
значений от 

запланированн 
ых

П редоставление социального  
обслуж ивания в  п ол устац и он ар н ой  
ф о р м е, включая оказание социально- 
бы товы х усл уг, социально-м едицинских  
усл уг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовы х усл уг, социально
правовы х усл уг, усл уг в целях повыш ения 
ком м уникативного потенциала  
получателей социальны х услуг, имею щ их 
ограничения ж изнедеятельности, в том

- Очно Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общ его 
числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном  
обслуживании в Организации

процент 100 100 100 Сведения о 
получателях 
социальны х услуг, 
сф ормированны е в 
систем е «Регистр  
получателей  
социальны х усл уг  
К расноярского края»

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

процент 0 0 0 В 2018 г. проверок не 
проводилось..



числе детей-инвалидов, срочны х 
социальны х усл уг

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Повышение качества социальных услуг и  
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
соверш енствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания) _________
Д оступность получения социальны х 
усл уг в организации (возм ож ность  
сопровож дения получателя социальны х 
усл уг при передвиж ении по территории  
учреж дения социального обслуж ивания, 
а такж е при пользовании услугам и; 
возм ож ность для сам остоятельного 
передвиж ения по территории  
учреж дения социального обслуж ивания, 
входа, вы хода и перем ещ ения внутри  
такой организации (в том числе для 
передвиж ения в креслах-колясках), для  
отды ха в сидячем  полож ении, а такж е 
доступ н ое разм ещ ение оборудования и  
носителей информации; дублирование 
текстовы х сообщ ений голосовы ми  
сообщ ениям и, оснащ ение учреж дения  
социального обслуж ивания знаками, 
вы полненны ми рельеф но-точечны м  
ш рифтом Брайля, ознаком ление с их 
помощ ью  с надписям и, знаками и иной  
текстовой и графической инф ормацией  
на территории учреж дения; 
дублирование голосовой информации

процент

процент

процент

процент

90 и более

90 и  более

100

50

100

100

100

50

100

100

100

100

[Анкеты 
О тсутствие 
количества 
зарегистрированны х 
в учреж дении ж алоб  
получателей  
социальны х усл уг на 
качество услуг.
Ш татное расписание 
Приказы о приеме на 
работу.

План мероприятий по 
повышению качества 
и эффективности 
деятельности 
учреждения.

В озм ож ность  
сопровож дения  
получателя 
социальны х усл уг  
при передвиж ении  
по территории  
учреж дения  
социального 
обслуж ивания, а  
такж е при 
пользовании  
услугам и; 
инф ормирование • 
инвалидов через 
тактильные 
пиктограммы.



текстовой инф орм ацией, надписями и  
(или) световы ми сигналами, 
инф орм ирование о  предоставляемы х 
социальны х усл угах с  использованием  
русского ж естового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов  
посторонней пом ощ и

П редоставление социального  
обслуж ивания в  ф ор м е на д о м у , включая 
оказание социально-бы товы х усл уг, 
социально-м едицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических усл уг, — 
социально-трудовы х усл уг, социально
правовы х усл уг, усл уг в целях повыш ения 
ком м уникативного потенциала  
получателей социальны х усл уг, им ею щ их  
ограничения ж изнедеятельности, в том  
числе детей-инвалидов, срочны х 
социальны х усл уг

щ -

Очно Доля получателей социальных услуг, 
получающ их социальные услуги от общ его 
числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном  
обслуживании в организации

■у

процент 100 100 100 С ведения о  
получателях 
социальны х услуг, 
сф ормированны е в 
систем е «Регистр  
получателей  
социальны х усл уг  
К расноярского края»

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

процент 0 0 0 В 2018 г. проверок не 
проводилось

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах V

процент 90 и более 100 100 Анкеты 
О тсутствие 
количества 
зарегистрированны х 
в учреж дении ж алоб  
получателей  
социальны х усл уг на 
качество услуг.

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент 90 и  более 100 . 100 Ш татное расписание 
Приказы о приеме на 
работу.

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

процент 100 • loo : 100 План мероприятий по 
повышению качества 
и эффективности 
деятельности 
учреждения.

Д оступность получения социальны х 
у сл у га  организации (возм ож ность  
сопровож дения получателя социальны х 
усл уг п ри  передвиж ении по территории  
учреж дения социального обслуж ивания, 
а такж е при пользовании услугам и;

процент 50 50 100 Возм ож ность  
сопровож дения  
получателя 
социальны х услуг  
при передвиж ении  
по территории



возм ож ность для сам остоятельного 
передвиж ения по территории  
учреж дения социального обслуж ивания, 
входа, вы хода и перемещ ения внутри  
такой организации (в том  числе для 
передвиж ения в креслах-колясках), для 
отды ха в сидячем  полож ении, а такж е 
доступ н ое разм ещ ение оборудования и  
носителей  информации; дублирование 
текстовы х сообщ ений  голосовы ми  
сообщ ениям и, оснащ ение учреж дения  
социального обслуж ивания знаками, 
вы полненны ми рельефно-точечны м  
ш рифтом Брайля, ознаком ление с  их  
помощ ью  с  надписями, знаками и инбй  
текстовой и графической инф ормацией  
на территории учреж дения; 
дублирование голосовой информации  
текстовой инф орм ацией, надписям и и  
(или) световы ми сигналами, 
инф орм ирование о предоставляемы х 
социальны х услугах с'использованием  
русского ж естового языка 
(сурдоперевода); оказание ины х видов • 
посторонней помощ и_________________

учреж дения
социального
обслуж ивания, а
также при
пользовании
услугами;
инф ормирование
инвалидов через
тактильные
пиктограммы.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование оказываемой 
м униципальной услуги

Показатель,
характериз

ую щ ий
условия
(ф орм ы )
оказания

муниципал
ьной

усл уги

Показатель объема 
муниципальной услуги  

(наименование показателя)

Единица
измсрени

я
но ОКЕИ  
(процент)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

утвержде
н ов

муницин 
адьном 
задании 

' на
отчетный 

год

фактйчес % причины
кое выполнени отклонения

значение я за значений
за отчетный ОТ

отчетный
период

период заш аниров
энных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя



П редоставление социального 
обслуживания в п ол устац и он ар н ой  
ф орм е, включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовы х услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имею щ их ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Очно
бесплатно

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

- /  У

человек 1585 1588 100,2 Сведения о получателях : 
социальных услуг, ‘ 
сформированные в си стем е  
«Регистр получателей  
социальных усл уг  
Красноярского края», реестр  
получателей социальных 
услуг, отчеты заведую щ их  
отделений.

П редоставление социального  
обслуживания в ф орм е на дом у, 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально- 
трудовьгх услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющ их ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Очно
бесплатно

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

человек

/

358 358 100 Сведения о получателях 
социальных услуг, 
сформированные в системе  
«Регистр получателей  
социальных услуг  
Красноярского края», реестр  
получателей социальных 
услуг, отчеты заведующ их  
отделений.

П редоставление социального 
обслуживания в ф орм е на дом у, 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовы х услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных

Очно
платно

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

человек 66 65 98,5 Сведения о получателях 
социальных услуг, 
сформированные в системе 
«Регистр получателей  
социальных услуг  
Красноярского края», реестр  
получателей социальных 
услуг, отчеты заведующ их  
отделений.



услуг, им ею щ их ограничения  
жизнедеятельности, в том  числе 
детей-инвалидов, срочны х  
социальных услуг

Итого

'

человек 2009 2011 100,1 Сведения о получателях 
социальных у с л у г ,; 
сформированные в системе  
«Регистр получателей  
социальных усл уг . 
Красноярского края», реестр  
получателей социальных 
усл уг отчеты заведую щ их  
отделений.



Приложение 2
; : " к приказу управления

социальной защиты населения 
администрации Назаровского 
района
от 2°i. iZ  .20 /сР г. №iSif

. Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2018 год по 
' муниципальному бюджетному упреждению «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Назаровского района»

1. К1. - оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота-и 
эффективность использования средств районного, .бюджета на выполнение 
муниципального задания»

Расчет К1 - оценки выполнения муниципального задания по критерию « полнота и 
эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального 
задания» производится по формуле:

К1~(К1.1 + К1.2) /2, где:
К1.1 =К1 кассовое/К 1 пл* 100% ’
К1.2=К1 ф(расч)Ж1плП00% ч ...
К1ф (расч.)=К1ф+и .
К1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) с учетом кассового исполнения районного бюджета = 100%.............
К1.2 - оценка вьшолнения муниципального задания на оказание муниципальных, услуг 

(выполнение работ) с учетом фактического освоения средств районного бюджета =100%....
К1ф (расч.)-расчетный фактический объем средств по выполнению муниципального 

задания = 14 851 248,00.

Н аим ено

в ан н е

К1.1 V- К 1 ф (р асч ) ; "■■■■'■■■та
К1

кассовый
расход

К1 план К1.1
К1ф факт 

финансиров  

ание

U  (сумма  

положитель  

ной
экономии)

К 1ф  (расч) план К 1.2

М БУ
«КЦСО

Н» .;

14 8 5 1 24В 14 851 248 100 14 851 248 0 14 851 248 14 851 248 100

К 1=(100% + 1ОО%)/2=100%
К1 95%<= К.1 <=100% -муниципальное задание вьшолнено в полном объеме 
Интерпретация оценки вьшолнения муниципального задания по критерию « полнота и 

эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального 
задания» осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение К1 Интерпретация оценки
К1> 100% Муниципальное задание перевьшолнено
95% <=К1<=100% Муниципальное задание вьшолнено в полном объеме
90% < =К1<95% Муниципальное задание в целом вьшолнено
К1<90% Муниципальное задание не вьшолнено

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.



2. К2. - оценка выполнения, муниципального задания по критерию «количество 
потребителей муниципальных услуг» («количество муниципальных услуг (выполнения 
работ)»).

РасчехК2 - оценки вьшолнения муниципального задания по критерию «количество 
потребителей муниципальных услуг»-(«количество муниципальных услуг (вьшолнения 
работ)») производится по формуле:

К2 -К2ф / К2ш1*Ю0%, где:
К2ф -  фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое 

количество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)) = 2011;
К2пл -  плановое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое 

количество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)) = 2009.
К2 = 2011/2.009*106% = 100,1% .
Интерпретация оценки вьшолнения муниципального задания по критерию 

«количество потребителей, муниципальных услуг» («количество, муниципальных услуг 
(вьшолнения работ)») осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение К2 Интерпретация оценки
К2> 100% Муниципальное задание перевыполнено
95% <=К2<=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
90% < =К2<95% Муниципальное задание в целом выполнено
К2<90% Муниципальное задание не выполнено

• Вывод: Муниципальное задание перевыполнено..

3. КЗ. - оценка вьшолнения муниципального задания по критерию «качество 
оказания .муниципальных услуг (выполнения работ)».

Расчет КЗ - оценки вьшолнения муниципального задания по критерию «качество 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» производится по формуле:

• N

КЗ = SUM K31/N, где: 
i=l

K3i - оценка вьшолнения муниципального задания по каждому из показателей, 
указанных в муниципальном задании и характеризующих качество оказываемых 
муниципальных услут (вьшолнения работ) в соответствии с целевыми программами и 
стандартами качества оказания муниципальных услуг (вьшолнения работ);

N -  число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной 
муниципальной услуги (выполнение работы) =12.

K3i = КЗф! / K3nni*10Q%, где:
КЗф! -  фактическое, значение показателя, характеризующего качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполнение работы) = 450;
КЗшп - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполнение работы) = 430.
КЗ = 450/430*100% = 104,65%

Интерпретация оценки вьшолнения муниципального задания по критерию ’«качество 
оказания муниципальных -услуг (вьшолнения работ)» осуществляется в соответствии с 
таблицей:



Значение КЗ Интерпретация оценки
К3> 100%............................. Муниципальное задание перевыполнено ....................
95% <-КЗ<=100% Муниципальное задание, выполнено в полном объеме...
80% < =КЗ<95% Муниципальное задание, в целом вьтолнено...................-
КЗ <80% Муниципальное задание не выполнено

Вывод: Муниципальное задание перевыполнено..:

4. -Итоговая' оценка выполнения -муниципального - задания "для ’• каждой-' 
муниципальной услуга (выполненной работы) определяется но следующей формуле:

ОЦитоговая = (К1+К2+К3)/3, где: .

ОЦитоговая -  итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполненной работы).

ОЦитоговая=(ЮО,00+100,1+104,65)/3=101,6%

Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой 
муниципальной услуге (выполненной работы) осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение оценки Интерпретация оценки
ОЦитоговая> 100% Муниципальное задание перевыполнено
95% < - ОЦитоговая<=ЮО% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
86,7% < = ОЦитоговая<95% Муниципальное задание в целом выполнено
ОЦитоговая<86,7% Муниципальное задание не выполнено

Вывод: муниципальное задание по критерию «итоговая оценка выполнения 
муниципального задания по каждой ' муниципальной услуге (выполненной работы)» 
Муниципальное задание перевыполнено.

i


