Красноярский край
Администрация Назаровского района
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИКА^

2017г.

г. Назарове

Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения Назаровского района» за 2017 год
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления администрации Назаровского
района от 01.10.2015 № 333-п «Об 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 2017 год
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить итоговую оценку выполнения муниципального
задания за 2017 год по муниципальному бюджетному учреждению
«Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского
района».
3.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
Руководитель управл<

™ •'

..^

Л.В. Рогова

Приложение № 1 к приказу
управления социальной защиты
населения
администрации
Назаровского района
от <%$. л&
.26/V г. №
Отчет о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского-района» за 2017 год
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование оказываемой
муниципальной услуги

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципалъ
ной услуги

Очно

Единица
измерения
поОКЕИ
(процент)

Показатель качества
муниципальной услуги
(наименование показателя)

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном
обслуживании с организацией от общего
числа получателей социальных услуг
Количество нарушений санитарного и
пожарного законодательства в отчетном
году, выявленных.при проведении
проверок
;

;

Значение показателя качества муниципальной
услуги
причины
утвержден фактическо
%
ов
е значение выполнения отклонения
за
за отчетный значений от
муниципал
отчетный
' ьном
период запланированн
ыхзадании на
период
отчетный
год

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

процент

100

100

100

Регистр получателей
социальных услуг
Красноярского края

процент

0

0

0

В 2017 году проверок
не проводилось.

ограничения жизнедеятельности, в том : ;
числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг

1

.

.

'

Придоп'ишюиие социального
;
(ни и у ж н ш ш н м и форме на дому;. включая

Очно

Удовлетворенность получателей
: процент : 90 и более
социальных услуг в оказанньгх социальных
услугах

100

100

.

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

99

100

г

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания,
а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального обслуживания,
вхрда, выхода и перемещения внутри
такой организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения
социального обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на территории учреждения;
дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского жестового языка |
(сурдоперевода); оказание 'иных видов
посторонней помощи
;
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги в рамках

процент

50

100

-

90 и более

50
-- •

Результаты опроса
граждан в рамках
Декады качества 2017
Штатное расписание,
приказы о приеме на
работу, табель учета
рабочего времени

.
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процент : ; :

100 ;

100

100

-

^
Регистр получателей
социальных услуг

оказание: социально-бытовых услуг,
социально-меяицинских услуг,
социальногпсихологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социальноттрудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг

заключенных договоров о социальном
обслуживании с организацией от общего
числа получателей социальных услуг
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных:
услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказьшающйми
социальные услуги

Красноярского края
"**"•

процент

90 и более

100

100,

»

процент

90 и более
'.

->

99

100

-

:'

. -

Результаты опроса
граждан в рамках
Декады качества 2017
Штатное расписание,
приказы о приеме на
работу, табель учета
рабочего времени

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель
характериз
ующий
условия
Наименование оказываемой муниципальной услуги (формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Очно

Значение показателя качества
муниципальной услуги
Единица
утвержде
измерена
:
Показатель объема
факгичес
причины
нов
я
%
муниципальной услуги
муницип
кое
отклонения
поОКЕИ
выполнена
(наименование показателя)
альном значение
значений
(процент)
я за
задании
за
от
отчетный
отчетный
запланиров
на
*
период
отчетный период
энных
год
1540
Численность граждан, получивших человек
1523
101
социальные услуги
Хг

Источник информации о
фактическом значении
показателя

••~

"^

Регистр получателей
социальных услуг
Красноярского края,
акты сдачи-приемки
предоставленных
социальных услуг .

Предоставление социального обслуживания :в
форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Очно

Численность граждан, получивших человек
социальные услуги

-417

•-

419

101

Регистр получателей
социальных услуг
Красноярского края,
акты сдачи-приемки
предоставленных
.социальных услуг

Приложение № 2 к приказу
управления социальной защиты
населения
администрации
Назаровского
района
'
от
.20 *7 г. №
Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2017 год по
муниципальному бюджетному /учреждению «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 /К1 пл* 100%
'
"
К1.2 =К1 ф (расч) /К1 пл*100%
К1ф (расч.)=К1ф+и
К1 .1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) с учетом кассового исполнения районного бюджета "= 1 00%
К1 .2 - оценка выполнения 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 =11 967753,00.
К1.1

Наимено
ванне

МБУ
«КЦСО
Н»

К1
кассовый
расход

К1 план

1 1 967 753

11967753

К1.1

100

К1 ф(расч)
V (сумма
К1ф факт
положитель
. финансиров
ной
ание
экономии)
•11 967 753

0

К1.2

К1ф (расч)

план

11967753

11967753

К1.2

100

К 1=(100% +100%)/2=100%
К1 95%<= К1<=100% -муниципальное задание выполнено в полном объеме
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию « полнота и
эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального
задания» осуществляется в соответствии с таблицей:
Значение К1
К1>100%
95%<=К1<=100%
90%<^К1<95%

К1<9о%

:

Интерпретация оценки
Муниципальное задание перевыполнено
Муниципальное задание выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в целом выполнено
Муниципальное задание не выполнено

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

2. К2. - оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество
потребителей муниципальных услуг» («количество муниципальных услуг (выполнения
работ)»).
Расчет К2 - оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество
потребителей муниципальных услуг» («количество муниципальных услуг (выполнения
работ)») производится по формуле:
К2 =К2ф / К2пл* 100%, где:
К2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое
количество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)) = 1959;
К2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое
количество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)) = 1940.
К2 = 1959/1940*100% = 100,98%
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию
«количество потребителей муниципальных услуг» («количество муниципальных услуг
(выполнения работ)») осуществляется в соответствии с таблицей:
Значение К2
х
К2>100%
95%<=К2<=100%
90%<=К2<95%
К2<90%

Интерпретация оценки
Муниципальное задание перевыполнено
Муниципальное задание выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в целом выполнено
Муниципальное задание не выполнено

.

Вывод: Муниципальное задание перевыполнено.
3. КЗ. — оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)».
Расчет КЗ - оценки выполнения муниципального задания по критерию «качество
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» производится по формуле:
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КЗ.г 8ЦМ КЭШ, где:'
1=1

'

'

'

.

'

•

'
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КЗ! - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей,
указанных в муниципальном задании и характеризующих качество оказываемых
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с целевыми программами; и
стандартами качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) •= ;
N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной
муниципальной услуги (выполнение работы) = 8.
КЗ! = КЗф! / К3пл1*100%, где:
КЗф! - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых
муниципальных услуг (выполнение работы) = 100+0+100+99+50+100+100+99=648;
КЗшн - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых
муниципальных услуг (выполнение работы) = 100+0+90+90+50+100+90+90 = 610.
КЗ = 648/610*100% = 106,23%
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «качество
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» осуществляется в соответствии с
таблицей:
Значение КЗ
К3>100%

Интерпретация оценки
Муниципальное задание перевыполнено

95% <=КЗ<=100%
80% < -К3<95%
К3<80%

Муниципальное задание выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в целом выполнено
Муниципальное задание не выполнено

Вывод: Муниципальное задание перевыполнено.
4. Итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой
муниципальной услуги (выполненной работы) определяется по следующей формуле:
ОЦитоговая - (К1+К2+КЗ)/3, где:
ОЦитоговая - итоговая оценка выполнения, муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполненной работы).
ОЦитоговая=(100,010+100,98+106,23)/3=102,4%
Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой
муниципальной услуге (выполненной работы) осуществляется в соответствии с таблицей:
Значение оценки.
ОЦитоговая> 1 00%
95% <= ОЦйтоговая<=100%
86,7% < = ОЦитоговая<95%
ОЦитоговая<86,7%

Интерпретация оценки
Муниципальное задание перевыполнено :
Муниципальное задание выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в целом выполнено
Муниципальное задание не выполнено

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

