
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Анализ работы за 2020 год  

 
Содержание вопроса Кратко - результат работы Поручения, согласно 

результатам работы 

(колонка 2) 

Сроки 

исполнения 

ФИО 

ответственных 

1 2 3 4 5 

Соблюдение сроков 

оказания 

муниципальной услуги 

«Социальная 

поддержка граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, прочих 

категорий граждан, у 

которых возникли 

обстоятельства, 

определяющие 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании» 

Сроки рассмотрения заявления и принятия решения, 

предусмотренные Постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 28.08.2016 № 2060-

п, от 22.01.2016 №85-п об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и 

инвалидов, прочих категорий граждан, у которых возникли 

обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном 

обслуживании», не превышали 10 календарных дней.  

 

 

Продолжать оказание 

адресной социальной 

помощи нуждающимся, в 

том числе в срок от 1 до 3-х 

дней рассматривать 

заявления, требующие 

оперативного принятия 

решения. Привлекать к 

оказанию помощи 

благотворителей. 

В течение 

2021 года 

Зам.директора 

Горенцова Л.В. 

Зав.отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

Потапова Э.Б. 

Реализация адресной 

муниципальной 

поддержки 

Постановлением 

Администрации 

Междуреченского 

городского округа от 

16.03.2020 года № 502-

П  

В целях реализации адресной муниципальной поддержки 

граждан пожилого возраста и инвалидов, снижения 

социальной напряженности и создания условий для 

развития социального обслуживания населения 

Постановлением Администрации Междуреченского 

городского округа от 16.03.2020 года № 502-П утверждена 

муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Междуреченского округа на 2020-2022 годы».     

Основная цель программы – создание условий для 

постепенного повышения качества жизни 

малообеспеченных категорий населения, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

Социальная программа за  2020 год фактически выполнена 

на  2 276 488,88 руб., что на  48 488,88  руб. больше 

утвержденного  первоначально плана,  и составила   

Усилить контроль над 

специалистами, 

ответственными за ведение, 

учет и оказание социальных 

услуг. 

В течение 

2021 года 

Зам.директора 

Горенцова Л.В. 

Зав.отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

Потапова Э.Б. 



102,18%. 
         Адресную помощь за 2020 год получили 1 092 чел, (за 

2019 г. – 1 229 человек). 

Средний размер помощи на одного получившего составил 

2 084,70 руб,  что на 229,30 руб.  меньше, чем за этот 

период в 2019г.  (средний размер помощи в 2019г составил 

2 314,00 руб).   

 Помимо средств, заложенных в бюджет на защиту 

малообеспеченных слоёв населения, в МБУ КЦСОН  

производятся выплаты за счёт Резервного Фонда главы 

администрации города. 

За отчётный период получили материальную помощь за 

счёт средств Резервного фонда  443 чел. на  общую сумму  

10 116 656,73 руб. 
 Средний размер помощи на одного получившего 

составил 22 836,70 руб. (в 2019 г. –19 538,00 руб.).   

В течение 2020 года  14 947  чел. получили социальную 

поддержку. 

Общее количество предоставленных услуг составило – 

45 614. 

 

Оптимизация расходов Согласно письма МСЗН от 16.01.2020 № 06/01-21 

среднемесячная заработная плата социальных работников в 

каждом учреждении социального обслуживания по итогам 

12 месяцев 2020 года должна быть не менее 36649,00 

рублей. 

За 2020 г средняя заработная плата сотрудников составила 

36706,00 рублей.  

Предельная оплата труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения  в 2020г. составляет 22% (не 

более 40 процентов) 

 

 

Дополнительно провести 

ревизию внутренних 

локальных нормативных 

актов и при необходимости 

внести изменения. 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН 

Выполнение 

муниципального 

Согласно Постановления АМГО №17-п от 13.01.2020г. 

утверждено муниципальное задание  МБУ КЦСОН. 

  Л.В. Горенцова – 

зам.директора 



задания Плановые показатели  по первой услуги (предоставление 

социального обслуживания на дому) – 13385 человек; по 

второй услуге ( предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме) – 2685 человек. 

По итогам работы за 2020 год учреждением обслужено: 

1 услуга - 13515 человек , выполнение плана на 100,9% 

2 услуга – 2692 человека, выполнение плана на 100,2% 

МБУ КЦСОН 

Эффективность всех 

видов расходов 

        На 2020г. учреждению утверждено ассигнований в 

виде субвенции Социальное обслуживание граждан, 

достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, за исключением 

государственного полномочия по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

государственных организациях социального обслуживания 

из областного бюджета на общую сумму 59430,4  тыс. руб.  

Затраты  по содержанию учреждения (тыс. руб.) 

Наименование 

расходов 

Код 

экономической 

классификации 

Утверждено 

на 2020 год 

 Всего 9430,4 

Оплата труда, 

начисления на оплату 

труда 

211,213,266 54931,7 

Прочие выплаты 

персоналу 
212 0 

Транспортные услуги 212 684,8 

Услуги связи 221 95,8 

Коммунальные услуги 223 1488,5 

Аендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 144,0 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 520,8 

Прочие услуги 226,227 801,1 

Прочие расходы 291,296 6,8 

На основании указанных 

данных проведен анализ 

эффективности 

произведенных расходов. 

Все расходы являлись 

неотложными и 

необходимыми.  

Обеспечить контроль за 

эффективным и 

целесообразным 

расходованием средств. 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН  

Т.А. Бутенко –

главный 

бухгалтер 



Увеличение стоимости 

основных средств 
310 292,1 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 464,8 

из них на заработную плату и отчисления 93 % от общих 

расходов 

Согласно штатному расписанию 74 ставки социальных 

работников. На 1.01.2021г. фактически работают 70 

социальных работников. При этом на надомном 

обслуживании находится 868 человека. Средняя нагрузка 

на 1 соц. работника 12,4 чел. 

За счет местного бюджета в 2020г. на реализацию 

социальной программы направлено 197 тыс. руб.  

Осуществлена доставка угля и овощей за счет средств 

местного бюджета. Затраты на доставку составили 86,1 

тыс. руб. 

По резервному фонду выплачена материальная помощь в 

размере 8815,1 тыс. руб. 

На материальную помощь студентам выплачено 982,2 тыс. 

руб. 

Помощь из средств местного бюджета (адресная) составила 

2351,7 тыс.  руб., помощь в натуральном виде на 200 тыс. 

руб. (приобретены продукты, обувь и мягкий инвентарь) 

В связи с недофинансированием за счет средств местного 

бюджета на 01.01.2021г. образовалась кредиторская 

задолженность в части реализации социальной программы 

(оплата услуг охраны денежных средств при их 

транспортировке) на сумму 8,6 тыс. руб. (на 10.02.2021г. 

задолженность не погашена).  

Эффективность 

использования целевых 

средств, направленных 

на укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения 

Областной бюджет: 

Компьютерная , вычислительная техника и оборудование 

к ней: 

наименование количество сумма 

Монитор 1 12900,00 

Системный блок 1 36380,00 

Итого:  49280,00 

Все имущество МБУ 

КЦСОН использует в полном 

объеме. Материально-

техническая база 

задействована в оказании 

всех социальных услуг. 

Необходимо осуществлять 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН  

Т.А. Бутенко –

главный 

бухгалтер 



Мебель: 

наименование количество сумма 

Стол письменный 6 20844,00 

Итого  20844,00 

Оборудование и средства реабилитации для сенсорной 

комнаты: 

наименование количество сумма 

Кресло-куб 4 57493,32 

Кресло-мешок 2 11166,00 

Шар зеркальный 1 5686,48 

Сенсорный уголок 1 21491,12 

Развивающая 

плитка 

«Сенсорный пол» 

8 31150,63 

Ароматизатор 

ультразвуковой 

1 3999,00 

Интерактивная 

панель 

«Бесконечность» 

1 10722,13 

Фибероптическая 

«Угловая занавесь» 

1 18808,96 

Тактильная 

дорожка 

1 14681,33 

Минисистема 

(аудиосистема) 

1 11999,00 

Телевизор 1 34800,00 

Итого:  221997,97 
 

контроль за своевременным 

обслуживанием и ремонтом 

основных средств. 

Анализ исполнения 

основных мероприятий 

«дорожной карты» 

Все социальные услуги Центра – востребованы и 

эффективны. 

Заработная плата начисляется в пределах, доведенных до 

учреждения бюджетных  ассигнований.  

        В соответствии с проведенным в МБУ КЦСОН 

опросом  удовлетворенность получателей оказанием 

муниципальной услуги, «Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста и инвалидов, и граждан, у которых 

возникли обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в 

Необходимо продолжать 

постоянный мониторинг 

выполнения «дорожной 

карты» 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН  

Т.А. Бутенко –

главный 

бухгалтер 

Клейменова О.В – 

специалист по 

кадрам 



социальном обслуживании», в целом составляет 99.8 %, 

что является отличной оценкой. 

Постоянно обновляется информация на сайте (адрес –

kcson.ru);  на Официальном сайте Российской Федерации  

bus.gov.ru на официальной странице социальной сети 

«Одноклассники» 

В 2020 г. повысили квалификацию 28 сотрудников. 

Привлечение средств 

от платных услуг, 

спонсорских средств 

Привлеченные средства: 

Спонсоры – 352,4 тыс.руб. (вещи б/у, книги, 

предметы первой необходимости, памперсы, средства 

гигиены), продуктовые наборы к праздничным датам 

Средства предприятий пенсионерам, уволенным с 

угольных предприятий – 585.9 тыс.руб. 

«Рождественские обеды» - 288,6 тыс.руб. 

 

Выручка от оказания платных услуг на 31.12.2020г. 

составила 10036,2 тыс. руб. (в том числе возмещение от 

ФСС за понесенные расходы на предупредительные 

мероприятия 17,3тыс. руб.), что на 152,0 тыс. руб. больш 

е чем выручка в 2019г. (9884,2 тыс. руб.). На 

стимулирование труда работников направлено 70 % 

средств от приносящей доход деятельности (7025,3 тыс. 

руб.).  

Данные средства были потрачены на закупку 

следующего оборудования: 

Транспортные средства 

наименование количество сумма 

Автомобиль Лада 

Ларгус 

1 819266,67 

Итого:  819266,67 

Компьютерная , вычислительная техника и оборудование 

к ней: 

наименование количество сумма 

ИБП 12 38040,00 

Калькулятор 7 5626,00 

МФУ лазерное 3 58770,00 

Обеспечить выполнение 

плановых показателей. 

Активизировать работу по 

привлечению 

пожертвований. 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН  

Т.А. Бутенко –

главный 

бухгалтер 



Итого:  102436,00 

Мебель: 

наименование количество сумма 

Стол письменный 2 7780,00 

Тумба подкатная 2 10360,00 

Стеллаж 11 43950,00 

Гардероб 1 7950,00 

Стол 

компьютерный 

6 16200,00 

Итого  86240,00 

Оборудование и средства реабилитации: 

наименование количество сумма 

Скамья 

многофункциональная 

1 22500,00 

Итого:  22500,00 

Бытовая техника 

наименование количество сумма 

Сушилка для рук 4 12956,56 

Чайник 2 4998,00 

Дозатор 

автоматический 

9 26340,00 

Кондиционер 2 49500,00 

Радиотелефон 2 4682,00 

Итого:  98476,56 

Производственный и хозяйственный инвентарь: 

наименование количество сумма 

Степлер архивный 2 3740,00 

Огнетушитель 1 490,00 

Стенд 1 9720,00 

Зеркало  4 8500,00 

Стремянка 1 1478,00 

Сумка деловая 1 393,00 

Рулонная штора 5 19250,00 

Роллайты 33 133518,00 

Часы настенные 3 5200,00 



Станок 

д/переплета 

1 10781,81 

Бесконтактный 

термометр 

1 17000,00 

Ковролин 1 11236,80 

Итого:  221307,61 

   
 

Обеспечения 

доступности для 

маломобильных 

граждан объектов, 

находящихся в ведении 

управлений и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

 В рамках плана мероприятий по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг в 2020 году закуплены следующие 

технические средства адаптации: сенсорный смеситель – 5 

шт., сенсорные дозаторы – 8 шт., сенсорные сушилки – 4 

шт. 

Всего на  мероприятия по повышению уровня  доступности 

израсходовано  432 546 рубля, 24 коп. 

 Материально-техническая база учреждения, 

ежегодно пополняется необходимым оборудованием, в 

рамках реабилитационных мероприятий и повышения 

качества доступности среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Продолжить размещение 

в доступных для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения справочной 

информации о 

предоставляемых 

социальных услугах. 

Обеспечить доступность 

для получения инвалидами 

квалифицированной 

юридической помощи и 

других социальных услуг. 

Продолжить 

запланированные 

мероприятия в рамках 

реализации комплексной 

программы "Доступная среда 

в Кузбассе" 

Постоянно Л.Н. Какаулина, 

директор МБУ 

КЦСОН  

С.В. Шмыга – 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Работа в режиме 

повышенной 

готовности 

Во исполнение, Распоряжения Губернатора Кемеровской 

области-Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области-Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» силами специалистов отделения 

дневного пребывания и социально-реабилитационного 

отделения (5 человек) организована работа по доставке 

продуктов питания и медикаментов, а также оказания 

мелких бытовых услуг (приобретение корма для животных, 

вынос мусора, оплата услуг ЖКХ и др.) пожилым 

В 2021 году необходимо 

продолжать работать в 

данном направлении 

2020-2021 Зам.директора 

Л.В. Горенцова, 

заведующий ОДП 

Заднепровская 

А.А. 



гражданам (65+) и людям с ограниченными 

возможностями (инвалидам).  

Всего за три квартала 2020 года было выполнено 270 

заявок, оказано 1211 бесплатных услуг по заявкам 

обратившихся. Из числа обратившихся граждан 16 человек 

были с подтвержденным диагнозом коронавирусной 

инфекции, находящихся во вне госпитальных условиях, 

всего им оказано 66 услуг по доставке продуктов питания и 

медикаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по социальному  

   обслуживанию  МБУ КЦСОН                                                                                                 Л.В. Горенцова 


