
АКТ

проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
пгг. Ижморский 21.01.2022 г.

Проверка проведена на основании приказа Управления социальной защиты 
населения Ижморского муниципального округа от 10.01.2022 г. № 4а «О 
проведении проверки» начальником отдела по бухгалтерскому учету, экономике и 
финансированию -  главным бухгалтером Грековой Л.А.

Проверка начата: 17.01.2022 г.
Проверка окончена: 21.01.2022 г.

Проверяемый период: за 2021 г.

Проверке подлежат следующие вопросы:
- муниципальное задание МБУ «КЦСОН» на 2021 г, отчет о выполнении 
муниципального задания от 10.01,2022г, официальный сайт \у\у\у.Ъиз.§оу.га.

Краткая характеристика проверяемого учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживании населения» (далее — «Центр») создано в соответствии с 
действующим законодательством в целях оказания услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в трудной жизненной ситуации.

Функции учредителя «Центра» от имени Ижморского муниципального округа 
осуществляет Управление социальной защиты населения Ижморского 
муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

«Центр» является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.
Краткое наименование: МБУ «КЦСОН»
ИНН 4246001033 ОГРН 1024202276361
Юридический адрес: 652120, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Ижморский, ул. 
Кирова, 4.

Ведомственная принадлежность 915 Управление социальной защиты 
населения Ижморского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса: 
652120, Кемеровская область-Кузбасс, п.г.т. Ижморский, ул. Комсомольская, д. 2, 
телефон -2-39-05.

Открыты лицевые счета №20396Ь73010, ЛФ21396Б73010 в Управлении 
Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбасса.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являются:
Директор — Чернова Валентина Дмитриевна;
Главный бухгалтер — Змейкин Александр Анатольевич

Проверка проведена начальником отдела по бухгалтерскому учету, 
экономике и финансированию -  главным бухгалтером Грековой Л.А.



Проверкой установлено
«Центр» является некоммерческой организацией, созданной в форме 

учреждения социального обслуживания.
«Центр» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексного центр социального 
обслуживания населения» пгт. Ижморский, утвержденного приказом начальника 
Управления социальной защиты населения Ижморского муниципального округа 
Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2020 г. .№ 8-а.

«Центр» оказывает 2 муниципальные услуги, в соответствии с 
ведомственным перечнем (государственных) муниципальных услуг и работ 
(приказ Управление социальной защиты населения Ижморского муниципального 
округа Кемеровской области-Кузбасса № 91от 26.07.2018г.:

1. 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 детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услуг.

В структуру «Центра» входят 7 отделения, оказывающие социальные услуги: 
отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного пребывания, 
отделение социального обслуживания на дому, отделение по работе с семьей и 
детьми.

В ходе проверки установлено, что выполнение муниципального задания за 
2021 год по количеству граждан, получивших, социальные услуги в 
полустационарной форме составило 100 % - 50 человек (планировалось - 50 чел.).

Израсходовано средств за счет субсидий из областного бюджета за 2021 год- 
3 682,5 тыс. рублей (плановый объем 3 682,5 тыс. рублей), что составляет - 100 % 
выполнения муниципального задания.

За 2021 г. количество граждан, получивших социальные услуги на дому 
составило 604 человека (планировалось -603 чел.), что составляет 100,2 °/0 
выполнения муниципального задания.

Израсходовано средств за счет субсидий из областного бюджета по этой 
услуге за 2021 год -  37 235,58 тыс. рублей (плановый объем 37 235,58 тыс. руб.). 
Выполнение муниципального задания составило - 100%.

Объем, израсходованных средств, от приносящей доход деятельности 2 066,3 
тыс. руб. (плановый объем - 2 066,3 руб.) -100 %.

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании составила 100 %.



Нарушений санитарного законодательства за проверяемый период не 
выявлено.

По результатам опроса (телефонный опрос) уровень удовлетворенности 
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах за 2021 год 
составил 98

Укомплектованность штатными единицами непосредственно оказывающими 
социальные услуги составляет 100 %.

По результатам проверки можно сделать вывод, что плановые объемы 
муниципального задания МБУ «КЦСОН» за 2021г., были выполнены и 

соответствовали действующим нормативным правовым актам, регулирующим 
порядок оказания муниципальных услуг.

Рекомендации:

1. Руководствоваться Положением о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденного Постановление Администрации 
Ижморского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса № 1370 от 
30.12.2020 г.

2. Ежеквартально проводить анализ выполнения муниципального задания.
3. Своевременно размещать информацию по исполнению муниципального 

задания в сети Интернет на официальном сайте \у\ууу.Ьизщоу.ги.

Начальник отдела по бухгалтерскому учету, экономике и финансированию -  
главным бухгалтером Грековой Л.А.

С актом ознакомлены:

Начальник УСЗК 
Ижиорского МО КО-К Г.А. Коваленко

Директор МБУ «КЦСОН»


