
Акт 
о результатах проверки исполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Волгодонского района за 1 полугодие 2022 года

15.07.2022 г. ст-ца Романовская

Заместителем начальника управления Гладковым Р.Н., главным 
бухгалтером Саяновой И. И., специалистом 1 категории Ворониной Н. Б. согласно 
плану проведения контрольных мероприятий УСЗН по проверке выполнения 
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района (далее МБУ 
ЦСО Волгодонского района), утвержденному приказом управления от 
10.01.2022 г. № 5, проведена плановая проверка выполнения МБУ ЦСО 
Волгодонского района муниципального задания за первое полугодие 2022 года, в 
соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 
18.02.2019 № 81 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

Основание для проведения проверки: приказ управления от 10.01.2022 г. 
№6 «О проверках исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБУ ЦСО Волгодонского района».

Проверяемый объект: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Волгодонского района (директор - Кузнецова Т.В., главный бухгалтер - Ли В.В.).

Наименование муниципальных услуг, в отношении которых 
проводится проверка:

1 .Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2 .Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
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Цель проверки: полнота и эффективность использования средств бюджета 
на выполнение муниципального задания; количество потребителей 
муниципальных услуг; качество оказания муниципальных услуг; степень 
удовлетворенности потребителей услуг их качеством.

Проверяемый период: с 1 января по 30 июня 2022 года.
Сроки проведения проверки: 11-15 июля 2022 года.

Проверкой установлено:

Во исполнение постановления Администрации Волгодонского района от 
18.02.2019 № 81 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказа УСЗН Волгодонского района от 10.01.2022 № 
5 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Волгодонского района» на 2022 год и плановый период 2023 год и 
2024 годов», муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района 
было доведено муниципальное задание на 2022 год.

В соответствии с указанным муниципальным заданием МБУ ЦСО 
Волгодонского района оказывает социальные услуги с обеспечением проживания 
и без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам.

Категории потребителей муниципальной услуги:

1. Гражданин, полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.

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

2. Гражданин, частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
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наличия инвалидности.

В состав МБУ ЦСО Волгодонского района входят следующие структурные 
подразделения:

1. 4 отделения социального обслуживания на дому (ОСО);
2. 2 специализированных отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому (СОСМО);
3. 2 социально-реабилитационных отделения с обеспечением проживания 

(СРО).
Объем муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на 

2022 год составляет 580 чел. Фактический объем муниципального задания за 
проверяемый период 2022 года - 657 чел.

Оценка выполнения муниципального задания производилась по блокам 
показателей, характеризующим следующие направления: соответствие объема 
предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 
установленным в муниципальном задании, соотношение нормативных и 
фактических затрат на оказание единицы муниципальной услуги и пр.

За 6 месяцев 2022 год учреждением оказано:
- по первой социальной услуге - 227 848 социальных услуг, услуги 

получили 531 человек, из них 127 инвалидов;
- по второй социальной услуге - 49 664 социальные услуги, услуги 

получили 72 человека, из них 32 инвалида;
- по третьей социальной услуге - 120 896 социальных услуг, услуги 

получили 54 человека, из них 12 инвалидов.

Динамика 
изменения количества обслуженных граждан по видам услуг за аналогичный 

период 2021 г.

Наименование услуги Количество 
обслуженных 

граждан 
2022 г./ 2021 

г.

2022 г./ 2021 г., %

Социальные услуги без обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, частично утратившие способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью (отделения социального 
обслуживания на дому)

531/517 102,7%

Социальные услуги без обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, частично утратившие способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью (специализированные 
отделения социально - медицинского обслуживания на 
дому)

72/82 87,8 %

з



54/55 98.2%

Всего: 657/654 100,5%

Динамика изменения количества услуг по видам за аналогичный 
период 2021 г.

Вид комплексной услуги Количество 
услуг 

2022 г./ 
2021г.

2022 г./ 2021 г., %

Социальные услуги без обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, частично утратившие способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью (отделения социального 
обслуживания на дому)

227848/24364 
5

93.5 %

Социальные услуги без обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, частично утратившие способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью (специализированные 
отделения социально - медицинского обслуживания на 
дому)

49664/52492 94,6 %

Социальные услуги с обеспечением проживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и нуждающимся по 
состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении 
(социально - реабилитационные отделения)

120896/15109
2

80,0%

Всего 398408/44722 
9

89,1%

Во всех сельских поселениях района действует мобильная бригада, 
созданная на основании приказа директора МБУ ЦСО Волгодонского района от 
14.02.2017 № 42/1 для оказания консультативной помощи, неотложных 
социальных и медико-социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам. За 1 
полугодие 2022 года 321 человек воспользовались их помощью, оказано 418 
услуг.

Уточненный плановый объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в 2022 году составляет 72669,7 тыс. руб., в том числе 
субвенция областного бюджета — 71480,9 тыс. руб. и средства бюджета 
Волгодонского района — 1188,8 тыс. руб.
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
сформировано в соответствии с приложением к постановлению Администрации 
Волгодонского района от 18.02.2019 № 81, приказом УСЗН Волгодонского района 
от 11.01.2021г. № 3 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Волгодонского района на 2022 год». Нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг, предусмотренных примерным перечнем 
социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении 
примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг», и 
содержащимся в ведомственном перечне, сформированном в соответствии с 
базовым (отраслевым) перечнем, рассчитываются с учетом методических 
рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг».

Для реализации муниципального задания МБУ ЦСО Волгодонского района 
составлен план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный приказом 
УСЗН Волгодонского района от 10.01.2022г.

Финансирование средств на обеспечение выполнения муниципального 
задания за полугодие 2022 год составило 37354,8 тыс. руб., в том числе субвенция 
областного бюджета — 36760,4 тыс. руб. и средства бюджета Волгодонского 
района — 594,4 тыс. руб.

Отношение произведенного за отчетный период 2022 г. финансирования к 
годовым утвержденным бюджетным назначениям составило 51,4 %, в том числе 
субвенция областного бюджета — 51,4 % и средства местного бюджета по ст.223 
-коммунальные услуги - 50 %.

Кассовые расходы за полугодие 2022г. составили 31897,8 тыс. руб., в том 
числе субвенция областного бюджета —33303,4 тыс. руб. и средства бюджета 
Волгодонского района —594,4 тыс. руб.

Отношение произведенных кассовых расходов к годовым утвержденным 
бюджетным назначениям за отчетный период 2022 г. составило 43,9%, в том 
числе субвенция областного бюджета — 43,8% и средства местного бюджета — 
50 %.

Кассовые расходы в разрезе кодов бюджетной классификации расходов не 
превышают утвержденные ассигнования.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ в 2022 г.
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Направление 
расхода

Утвержденные бюджетные 
назначения 

на 2022 г., руб.

Исполнено по состоянию 
на 30.06.2022 г., руб.

Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Итого Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Итого

Заработная 
плата

51504236,6 0,00 51504236,6 22531724,49 0,00 22531724,49

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

15554279,4
5

0,00 15554279,45 6410069,99 0,00 6410069,99

Услуги связи 85000,0 0,00 85000,0 39960,90 0,00 39960,90

Транспортные 
услуги

222730,61 0.00 222730,61 95400,0 0,00 95400,0

Коммунальны 
е услуги

0,00 1 188800,00 1 188800,00 0,00 594400,0 594400,0

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 
работы, 
услуги

231926,47 0,00 231926,47 231926,47 0,00 231926,47

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

3882726,87 0,00 3882726,87 1994271,44 0,00 1994271,44

Итого: 71480900,0 1188800,0 72669700,0 31303353,29 594400,0 31897753,29

Копия отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
по состоянию на 30.06.2022 г. прилагается.

Для организации работы по приему и рассмотрению поступивших жалоб и 
обращений граждан в учреждении оформлена и выставлена на видном месте 
«Книга обращений». За отчетный период 2022 года в книге зарегистрировано 4 
благодарности получателей социальных услуг в адрес работников и руководства 
МБУ ЦСО Волгодонского района от получателей социальных услуг за 
своевременность и качество предоставляемых услуг. Две благодарности 
посредством СМИ - районной газеты «Романовский вестник». В течение первого 
полугодия 2022 года жалоб от получателей социальных услуг не поступало.

С целью контроля качества условий предоставления социальных услуг в 
соответствии с муниципальным заданием работает комиссия по осуществлению 
контроля за качеством оказания социальных услуг, утвержденная приказом 
директора МБУ ЦСО Волгодонского района от 10.01.2022 г. № 02/01-к «О работе 
собственной комиссии по контролю качества условий предоставления 
социальных услуг». За проверяемый период 2022 года проведено 6 заседаний 
комиссии об итогах проверок качества предоставления социальных услуг в ОСО 
№ 1,2, 3, 4, СОСМО № 1,2, СРО № 1,2. По результатам проведенных проверок 
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подготовлены справки.
Осуществляется информационно - разъяснительная работа о деятельности 

учреждения в средствах массовой информации и сети Интернет в социальных 
сетях Телеграмм, ВКонтакте, Одноклассники, на официальных сайтах Минтруда 
Ростовской области, Администрации Волгодонского района, на сайтах МБУ ЦСО 
Волгодонского района (http://centrsovr.ru/) и УСЗН Волгодонского района 
Ростовской области (http://usznvr.ru/).

На официальном сайте http://centrsovr.ni/ создан раздел для осуществления 
обратной связи с получателями соц. услуг (законными представителями) 
«Напишите нам»; в разделе «Опросы» размещены Анкеты удовлетворенности 
качеством оказания социальных услуг МБУ ЦСО Волгодонского района в форме 
социального обслуживания на дому, стационарной форме социального 
обслуживания; размещен баннер «Госуслуги. Единое окно цифровой обратной 
связи».

В проверяемый период 2022 года, в электронной форме, жалоб и 
предложений от получателей социальных услуг (законных представителей) не 
поступало.

Контингент обслуживаемых МБУ ЦСО Волгодонского района потребителей 
социальных услуг за первое полугодие 2022 г. соответствует параметрам, 
установленным муниципальным заданием.

Показатели качества выполнения муниципального задания.

1. Показатели качества работы персонала.

Уровень укомплектованности учреждения специалистами с высшим и 
средним профессиональным образованием:

Наименование 
структурного 

подразделения

Наименование 
должности

Количество 
штатных 
единиц

Количество 
занятых 

штатных единиц

% 
укомплектованности

Аппарат 
управления

директор 1 1 100%
заместитель 
директора

1,5 1,5 100%

главный 1 1 100%
бухгалтер 2 2 100%
специалист по 
социальной

1,25 1,25 100%

специалист по 
кадрам

1 1 100%

медицинская 
сестра

2 2 100%

культорганизатор 1 1 100%
техник 0,5 0,5 100%

ОСО заведующий 
отделением

3,75 3,75 100%
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сосмо заведующий 
отделением

1,75 1,75 100%

медицинская 
сестра

И И 100%

СРО заведующий 
отделением

1,5 1,5 100%

врач-терапевт 1 1 100%
медицинская 
сестра

4 4 100%

культорганизатор 1 1 100%
Всего: 35,25 35,25 100%

Доля специалистов учреждения со стажем работы более 3-х лет в общей 
численности специалистов учреждения - 90,1%.

Укомплектованность штатными единицами непосредственно оказываемых 
социальные услуги составляет 100%.

Целевые показатели по заработной плате отдельных категорий работников по 
результатам работы за 2022 год

руб.
Наименование 

категорий 
работников

Запланированные 
целевые 

показатели на 
2022 г.

Запланированный % 
от средней 

заработной платы по 
Ростовской области 

в 2022г. 
33056,5 руб.

Фактические 
показатели за 

2022 г.

Фактический % от 
средней 

заработной платы 
по Ростовской 

области в 2022г. 
33056,5 руб.

Социальные 
работники

33056,5 100 33056,67 100%

Средний 
медицинский 
персонал

33056,5 100 33056,96 100%

Младший 
медицинский 
персонал

33056,5 100 33057,97 100%

За полугодие 2022 года на материальное стимулирование труда работников 
и налоги направлено 57,8 % внебюджетных средств в сумме 3773,4 тыс. руб. от 
полученных - 6529,1 тыс. руб.

По результатам работы отчетного периода 2022 г. целевые показатели по 
заработной плате отдельных категорий работников, определенные Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 №597, выполнены.

На планерных совещаниях при директоре и в структурных подразделениях 
продолжается проведение разъяснительной работы: о мероприятиях по 
привлечению средств на повышение оплаты труда социальных работников, 
среднего и младшего медицинского персонала за счет интенсификации труда, 
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средств от приносящей доход деятельности; о показателях качества и количества 
оказываемых услуг работниками и увязке с ними размера оплаты их труда. 
Руководителем Центра на Общих собраниях трудового коллектива проводится 
информационно-разъяснительной работа по вопросу увеличения внебюджетных 
доходов и направления на стимулирование труда не менее 50% заработанных 
средств.

2. Показатели качества, используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги материальных ресурсов.

На основании Постановления Правительства Ростовской области от 10.12.2014 
г. № 833 «Об утверждении отдельных нормативов и норм для организаций 
социального обслуживания Ростовской области», приказа министерства труда и 
социального развития Ростовской области от 25.12.2014 г. № 449 «Об утверждении 
рекомендуемых отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг 
муниципальными организациями социального обслуживания», Постановлением 
Администрации Волгодонского района от 28.01.2015 г. № 42 «Об утверждении 
отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Волгодонского района» утверждены нормативы обеспечения 
площадью жилых (спальных) помещений при предоставлении социальных услуг, 
нормативы обеспечения мягким инвентарем и нормы питания в социально
реабилитационных отделениях МБУ ЦСО Волгодонского района.

Норматив обеспечения площадью жилых (спальных) помещений - не менее 6 
кв.м. Фактически на 1 клиента в социально-реабилитационных отделениях приходится 
7,0 кв.м, площади.

План 7240 койко-дней (40 чел. в день). Факт 7118 койко-дней (39,2 чел. в 
день).

Выполнение натуральных норм питания за 6 месяцев 2022г. (СРО):

Выполнение натуральных норм питания за 2022г. (СРО):

№ Наименование и роду кта Норма на 1 
чел. грамм

Расход по 
норме КГ. Факт, кг.

0/ /о

выполнения

1 Хлеб пшеничный 100 71 1,8 71 1,8 100,0

2 Хлеб ржано-пшеничный 100 711,8 71 1.8 100,0

3 Крупы бобовые 52,5 373.7 373,7 100,0

4 Макаронные изделия 20 142,36 142,36 100,0

5 Мука пшеничная 45 320.3 1 320.31 100,0

6 Сухари панировочные 4 28,47 28,47 100,0

7 Капуста белокочанная свежая 115 818,57 818.57 100,0
9



8 Картофель 250 1779,5 1779,5 100,0

9
Прочие овощи (лук, морковь, 
свекла, огурцы, иомидоры, 
зелень и др)

250 1779.5 1779,5 100,0

10 Томатное пюре и паста 4 28,47 28,47 100,0

11 Фрукты и цитрусовые свежие 200 1423,6 1423.6 100,0

12 Соки плодово-ягодные 60 427,08 427,08 100,0

13 Сухофрукты 10 71.18 71,18 100,0

14 Кисло м о л о ч н ы с п роду кты 200 1423,6 1423,6 100,0

15 Молоко 200 1423,6 1423,6 100,0

16 Творог 40 284,72 284,72 100,0

17 Сметана 10 71,18 71,18 100,0

18 Сыры твердые 15 106,77 106,77 100,0

19 Говядина 1 категории 80 569,44 569,44 100,0

20 Колбасные изделия 25 177,95 177,35 100,0

21 Куры 1 категории потрошенные 45 320,31 320,31 100,0

22 Рыба неразделанная свежая 76 540,97 540,97 100,0

23 Яйцо 4 шт в нед 4160 4160 100,0

24 Масло сливочное 20 142,36 142,36 100,0

25 Маргарин 10 71,18 71,18 100,0

26 Масло растительное 20 142,36 142,36 100,0

27 Сахар 57 405,73 405,73 100,0

28 Повидло, джем 10 71,18 71,18 100,0

29 Кондитерские изделия 
(печенье, пряники и др.) 5 35,59 35,59 100,0

30 Дрожжи прессованные 1 7,118 7,118 100,0

31 К а к а о - п о р о ш о к, кофе й н ы й 
напиток

1,5 10,68 10,68 100,0

32 Крахмал картофельный 2,5 17,8 17,8 100,0

33 Чай черный 2 14,24 14,24 100,0

34 Специи 1 7,12 7,12 100,0
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35 Соль 10 71,18 71,18 100,0

36 Поливитамины
1 др 3 раза 

в нед
1582 1582 100,0

37 Смесь белковая композитная 
сугчая

28,11 142,43 142,43 100,0

38 Уксус 3% 25 17,8 17,8 100,0

Стоимость питания (руб.) 215,53

Организация питания в социально-реабилитационных отделениях 
осуществляется на основании Методических рекомендаций по организации 
питания в государственных (муниципальных) учреждениях социального 
обслуживания. Питание 3 разовое, составляется в соответствии с 7-дневным меню 
с соблюдением требований к пищевой ценности (калорийности) и химического 
состава (белки, жиры и углеводы).

Выполнение норм обеспеченности мягким инвентарем за 6 месяцев 
2022 г. (СРО);

Наименование 
мягкого инвентаря

Полагается 
по норме 

на 40 
чел., шт.

Срок 
износа 
(лет)

Имеется в 
наличии на 

01.07.2022 г. 
(остатки на 

отчетную дату), 
шт.

Обеспеченность, 
%

Простыня
120 1 120 100

Пододеяльник 120 1 120 100
Наволочка для подушки 80 3 80 100
Наволочка 160 1 160 100
Полотенце вафельное 120 1 120 100
Полотенце банное 40 1 40 100
Полотенце (для ног) 80 1 80 100
Пеленки фланелевые 280 1 280 100
Салфетки 
индивидуальные

80 1 80 100

Одеяло шерстяное 
(ватное)

40 5 40 100

Одеяло полушерстяное 40 5 40 100
Матрац пружинный 40 4 40 100
Покрывало 40 5 40 100
Подушка 40 5 40 100
Средн. % 100

Выполнение норм обеспеченности специальной одеждой, обувью и 
инвентарем социальных работников и медицинских сестер за 6 месяцев
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2022 г.
(ОСО, СОСМО, СРО):

Наименование Единица 
измерени 
я

Полагается по 
норме, шт.

Имеется в наличии 
на 30.06.2022 г. 

(остатки на 
отчетную дату), шт.

Обеспеченность, %

Плащ или 
куртка

шт. 103 103 100

Халат х/б шт. 90 90 100
Обувь зимняя 
утепленная

пара 103 103 100

Обувь кожаная пара 103 103 100

Обувь 
резиновая

пара 103 103 100

Обувь 
комнатная

пара 103 103 100

Перчатки 
(варежки)

пара 103 103 100

Сумка-коляска шт. 90 90 100
Сумка 
хозяйственная

шт. 90 90 100

Полотенце шт. 206 206 100
Халат 
медицинский

шт. 13 13 100

Шапочка 
медицинская

шт. 13 13 100

Сумка 
медицинская

шт. 13 13 100

Средняя (%) 100,0

Спецодежда выдана работникам в полном объеме.
3. Показатели качества оборудования и инструментов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги.
Уровень обеспеченности МБУ ЦСО Волгодонского района необходимым 

технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, бытовой 
техникой, мебелью, оборудованием на 30.06.2022 г. составляет - 100%.

Продолжается работа по сотрудничеству со службой занятости в целях 
выполнения квоты для приема инвалидов на выделенные рабочие места для их 
трудоустройства. Согласно приказу МБУ ЦСО Волгодонского района от 
16.03.2016 г. № 51 о выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
ежемесячно представляется информация о выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов, по состоянию на 30.07.2022 г.:
- размер квоты - 3 рабочих места;
- количество рабочих мест, на которых работают инвалиды -5;
- количество вакантных рабочих мест, на которые установлена квота для приема 
на работу инвалидов - нет.

Соответствие
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объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 
установленным в муниципальном задании

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района за 1 полугодие 2022 г.

№ 
п/п

наименование услуги наименование 
показателя 

объема, 
единица 

измерения

значение 
показателя 
объема, 
установленное 
му ни ни пальны 
м заданием

фактическое 
значение 
показателя 
объема в 
отчетном 
периоде

процент 
исполнения

[(5)/(4)] х 
100%

1 2 з 4 5 6

1. Социальные услуги 
без обеспечения 
проживания, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
на дому, частично 
утратившие 
способность к 
самообслуживанию в 
связи с преклонным 
возрастом, болезнью, 
инвалидностью 
(отделения 
социального 
обслуживания на 
дому)

Количество 
получателей 
социальных 
услуг, чел.

480 531 1 10,6%

2. Социальные услуги 
без обеспечения 
проживания, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
на дому, частично 
утратившие 
способность к 
самообслуживанию в 
связи с преклонным 
возрастом, болезнью, 
инвалидностью 
(специализированные 
отделения социально 
- медицинского 
обслуживания на 
дому)

Количество 
получателей 
социальных 
услуг, чел.

60 72 120,0%

3. Социальные услуги с 
обеспечением

Количество 
получателей

40 54 135%
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проживания, социальных
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, 
частично или 
полностью 
утратившие 
способность к 
самообслуживанию и 
нуждающимся по 
состоянию здоровья в 
постоянном уходе и 
наблюдении 
(социально - 
реабилитационные 
отделения)

услуг, чел.

СООТНОШЕНИЕ 
нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной 
услуги (средства областного, местного бюджетов, внебюджетные средства)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Волгодонского района за 6 месяцев 2022 г.

№ 
п/п

наименование услуги -Нормативные 
затраты на 
оказание 
социальной 
услуги, тыс. руб.

Фактические 
затраты на 
оказание 
социальной 
услуги, тыс. 
руб.

процент 
исполнения [(4) / 
(3)] х 100%, %

1 2 3 4 5
1. Социальные услуги без 

обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на 
дому, частично утратившие 
способность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью 
(отделения социального 
обслуживания на дому)

54310,9 22657,30 41,72%

2. Социальные услуги без 
обеспечения проживания, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на 
дому, частично утратившие 
способность к самообслуживанию в 
(связи с преклонным возрастом,

13396,5 6318,0 47,16%
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болезнью, инвалидностью 
(специализированные отделения 
социально - медицинского 
обслуживания на дому)

3. Социальные услуги с обеспечением 
проживания, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, частично или 
полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и 
нуждающимся по состоянию 
здоровья в постоянном уходе и 
наблюдении (социально - 
реабилитационные отделения)

16962,3 7824,0 46,13%

Расходы, связанные с проведением противопожарных мероприятий 
произведенных в первом полугодии 2022 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата, номер договора Сумма

1 Техобслуживание АПС и СО от 10.01.2022 
№1/2021

96 000,00

ИТОГО: 96 000,00

Областным законом от 22 октября 2005 года № 380-3C «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области» установлены нормативные затраты на 2022 год для расчета 
субвенции областного бюджета на осуществление полномочий по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области». Для муниципального образования 
Волгодонской район данные нормативные затраты установлены в следующем 
размере на одного обслуживаемого в 2022г.:

- по отделениям социального обслуживания на дому в сумме 93351,0 рублей 
в год;

- по специализированному отделению социально-медицинского 
обслуживания на дому в сумме 215698,0 рублей в год;

- по социально-реабилитационному отделению 336107,0 рублей в год.
Источником поступления средств МБУ ЦСО Волгодонского района от 

приносящей доход деятельности являются социальные услуги по видам 
социальных услуг, предоставляемых учреждением, и дополнительные социальные 
услуги получателям социальных услуг.

Законом определены условия и категории граждан по предоставлению 
социальных услуг на бесплатной и платной основе, за фактически оказанные 
социальные услуги (в соответствии с утвержденными тарифами), в зависимости
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от среднедушевого дохода семьи.
Социальные услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно тем получателям услуг, среднедушевой доход 
которых ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (с 
01.01.2022 г. - 14614,50). Размер предельной величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно установлен в размере 
полуторной величины прожиточного минимума в Ростовской области. 
Количество пенсионеров и инвалидов, получающих социальные услуги 
бесплатно, входящие в перечень социальных услуг, в соответствии с областным 
законом № 222-ЗС, на 30.06.2022г. составляет ОСО - 220 человек, СОСМО - 19 
человек.

Для обслуживаемых, среднедушевой доход которых выше предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, размер оплаты за социальные услуги, входящие в перечень 
социальных услуг по видам социальных услуг по тарифам, не превышает 50% 
разницы между величиной его среднедушевого дохода и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (на 
30.06.2022 г. - ОСО - 276 человек, СОСМО - 50 человек). Оплата составляет от 
23,78 рублей до 1966,96 рублей - в ОСО и от 106,61 рублей до 4889,61 рублей в 
СОСМО.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
социально - реабилитационных отделениях не превышает 75% среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг. Нормативная численность получателей 
социальных услуг - 40 человек. Средняя численность - 39,2 человека.

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 
осуществляется на основании договора, проведена информационно- 
разъяснительная работа об изменении порядка оплаты за предоставленные услуги 
с 01.04.2022 г. С получателями услуг, принятыми на обслуживание с 01.04.2022 г. 
заключены договоры на предоставление социальных услуг в соответствии с 
утвержденными тарифами.

Расчет тарифов проводился в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской 
Федерации», Областным законом от 03.09.2014 №222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области», постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.1 1.2014 №785» «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», 
постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 №835 «Об 
утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг».

При оказании социальных услуг используются тарифы на социальные и 
дополнительные социальные услуги: утвержденные постановлением 
Администрации Волгодонского района от 25.03.2021 № 204 «Об утверждении 
перечня и тарифов на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые получателям социальных услуг муниципальным бюджетным 
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учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Волгодонского района»; утвержденные постановлением 
Администрации Волгодонского района от 22.03.2022 № 214 «Об утверждении 
перечня и тарифов на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые получателям социальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Волгодонского района».

Оплата за предоставление социальных услуг и дополнительных социальных 
услуг осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг 
и договора на предоставление дополнительных социальных услуг, заключенных 
между МБУ ЦСО Волгодонского района и получателем социальных услуг. Оплата 
производится путем внесения денежных средств в кассу учреждения.

Доходы от социальных услуг и дополнительных социальных услуг, не 
входящих в областной перечень социальных услуг, за 2022 г. составили 6529,1 
тыс. рублей, в том числе:

- социальные услуги и дополнительные социальные услуги по обеспечению 
пребывания в социально-реабилитационном отделении, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в сумме 2728,1 тыс. рублей;

- социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях 
социального обслуживания на дому в сумме 3802,0 тыс. рублей.

Сведения о поступлении и расходовании средств (кассовые расходы) МБУ 
ЦСО Волгодонского района по средствам от оказания услуг, относящихся к 
основному виду деятельности, предоставление которых для физических лиц 
осуществляется на платной основе, приведены в таблице.

Таблица
Наименование 2022 год

Сумма, тыс. рублей %
Доходы 4901,5 40,85%
Расходы, в том числе
Стимулирование труда работников 3773,4 51,62%
Приобретение ОС 0 0%
Оплата коммунальных услуг, вывоз ТБО 0 0%
Налоги 18,8 73,73%
Противопожарные мероприятия 48,0 24%
ГСМ 356,6 50,94%
Прочие расходы 704,7 18,72%

Сведения о поступлении и расходовании средств (кассовые расходы) МБУ 
ЦСО Волгодонского района по средствам от оказания услуг, относящихся к 
основному виду деятельности, предоставление которых для физических лиц 
осуществляется на платной основе по КОСГУ по состоянию на 30.06.2022 г.
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тыс, руб.
Наименование КОСГУ План 

на 2022 г.
Кассовые 

расходы за 
2022 г.

Процент 
исполнения,%

Заработная плата 21 1 5614,1 2931,9 52,22

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213
1695,4 841,6 49,64

Услуги связи 221 0
Возврат 610 12,3 0
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224 0

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 500,0 301,1 60,22

Прочие работы, услуги 226 500,0 162,2 32,44

Страхование 227 15.0 8,2 54.67

Прочие расходы 291 25,5 18,8 73.73

Увеличение стоимости 
основных средств

310 2000,0 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1650,0 625,4 37,9

Итого: 12000,0 4901,5 40,85

В социально-реабилитационных отделениях №1, №2 в х. Рябичев, ул. 
Юбилейная, 51 в первом полугодии 2022г. произведена замена трубопровода 
системы водоснабжения на полипропиленовые.

Вывод: выполнение муниципального задания составило 100%, что 
объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отделениями 
социального обслуживания. Очередность на социальное обслуживание на 
30.06.2022 года отсутствует.

Фактическая стоимость единицы услуги соответствует нормативной.

Предложения: по результатам проведенной проверки, можно 
рекомендовать следующие возможные перспективные направления деятельности 
МБУ ЦСО Волгодонского района:

1. Подключение системы Интернет в социально-реабилитационных 
отделения МБУ ЦСО Волгодонского района по адресу: х. Рябичев, ул. 
Юбилейная, 51.

2. Произвести замену труб системы отопления котельной с заменой 
запорной арматуры СРО №1, СРО №2 по адресу: х. Рябичев, ул. 
Юбилейная, 51.

3. Продолжить работу по профессиональной подготовке, повышению 
квалификации специалистов учреждения и социальных работников.
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4. Осуществлять постоянный контроль над качеством условий оказания 
социальных услуг.

Комиссия:

Заместитель начальника

Главный бухгалтер

Специалист 1 категории

Р. Н. Гладков

И. И. Саянова

Н. Б. Воронина

Директор
МБУ ЦСО Волгодонского района

Главный бухгалтер

Т. В. Кузнецова

В. В. Ли

Акт получила года.

Директор МБУ ЦСО Волгодонского района
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