
Отчет о проделанной работе с указанием мероприятий,  

проведенных ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» для достижения показателей эффективности деятельности 

комплексных центров социального обслуживания населения, их руководителей и работников 

за 3 квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

учреждения (руководителя) 

Критерии оценки Значение 

показателя в 

баллах 

Эффективность управленческой деятельности  

1 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

На федеральном портале bus.gov.ru размещена актуальная информация об 

Учреждении в установленные сроки. Дата последних обновлений – 08.09.2022 г.  

 

Информация, размещенная на официальном сайте Учреждения, актуальна. О 

проведении значимых мероприятий на сайте размещаются пресс-релизы. Дата последних 

обновлений - 30.09.2022 г.  

 

В соответствии с Приказом Министерства социального развития Мурманской 

области № 697 от 09.11.2016 г. «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственных учреждений, подведомственных 

Министерству социального развития Мурманской области, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества» дата публикации отчета – 

08.04.2022 г. в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник». 

На федеральном портале bus.gov.ru, официальном сайте ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» отчет размещен 04.03.2022 г.  

 

2 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, популяризация 

деятельности учреждения 

 

Информационные стенды расположены по юридическому адресу учреждения и 

фактическим местам нахождения структурных подразделений. На стендах размещена 

информация о: 

- перечне предоставляемых услуг, в том числе на платной основе; 

- правах и обязанностях граждан, получающих социальные услуги; 

- действующем законодательстве в сфере социального обслуживания; 

- действующей лицензии на осуществлении медицинской деятельности; 

- наличии свободных мест на обслуживание; 

- другая актуальная информация.  

В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан, в 

рамках Соглашений о сотрудничестве на площадке ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

за 3 квартал 2022 года организовано: 

12 межведомственных мероприятий с представителями: МБУ ЦБС, КФКиС города 

Мончегорска, Мурманская и Мончегорская метрополия, МБУК «Музей цветного камня 

им. В.Н. Дава», МКУ «Управление ГО и ЧС», Свято-вознесенский кафедральный собор, 
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ресторан «Исмо», с представителями субъектов системы профилактики: отдел опеки и 

попечительства, ОМВД; Центр занятости населения. 

Информационно-разъяснительная работа среди граждан проводилась посредством 

распространения раздаточного материала (информационные листовки, буклеты, визитки, 

брошюры, памятки ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»), организовано 8 

дистанционных мероприятий. 

Осуществлено 85 выходов по месту проживания получателей услуг в целях 

осуществления разъяснительной работы среди населения по реализации действующего 

законодательства в социальной сфере. 

В учреждении за отчетный период реализации «Модели межведомственного 

сопровождения детей-инвалидов, воспитывающихся на дому» проведено 47 занятий с 7 

семьями, воспитывающих детей с инвалидностью с участием 3 специалистов.  

 

Презентация проектов, грантополучателей ПАО «ГМК Норильский никель», 

состоялась 28.04.2022 г. с участием партнеров проектов, Администрации города, 

общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольческих 

организаций. 

 

В рамках Клуба отцов «Папа в деле» проведено 8 мероприятий:  

 

- Фотоконкурс «Планета детства» — 4 человека 

- Экскурсия в Свято-Вознесенский кафедральный собор — 6 человеков 

- Развлекательная программа «Наши папы лучше всех» (ОПСиД) — 12 человек 

 

Работа со средствами массовой информации за 3 квартал 2022 года: т.ч. в журналах: 

- своевременное направление в Министерство труда и социального развития 

Мурманской области планов значимых мероприятий; 

- предоставление материалов для размещения на сайте Министерства труда и 

социального развития Мурманской обл., Портале Правительства Мурманской обл. – 3. 

- ежеквартальное размещение в СМИ: 

статей – 38 (ММУП «Редакция газеты «Мончегорский  рабочий», интернет-издание 

«Kn51»); 

благодарностей – 7;   

видео – 11 (в том числе ТВМ «Мончегорский рабочий») 

 

Направление информации для размещения на Интернет-портале «Жить вместе» - 33 

 

3 Обеспечение деятельности Единый Попечительский совет при учреждениях социального обслуживания  

https://monchkcson.ru/2022/07/07/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4/
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Попечительского совета в 

учреждении 

населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской 

области, расположенных на территории города Мончегорска, ГОБУСОН «Мончегорский 

ДИУОД», ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» осуществляет деятельность в 

соответствии с Планом работы на 2022 год.   

Заседание Попечительского совета состоялось 29.09.2022 г. в очно-заочной форме. 

Повестка дня: 

1. Проведение мониторингов эффективности деятельности, доступности и качества 

предоставления социальных услуг в отделении социальной реабилитации детей-

инвалидов, Доме-интернате для престарелых и инвалидов (полустационарная форма), 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» (п. 2.3. Плана работы Попечительского совета на 

2022 год). 

2. Реализация мероприятий на территории муниципалитета в рамках направлений 

деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (п. 4 

Плана работы Попечительского совета на 2022 год): 

- участие в XIII Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Доступная и 

качественная помощь»; 

- участие в Конкурсе городов России «Города для детей. 2022». 

3. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания. 

4. О реализации социальных проектов - победителей конкурса благотворительной 

программы «Мир новых возможностей», организованной ПАО «ГМК Норильский 

никель».  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению, продолжить во IV квартале работу по 

мониторингу эффективности деятельности, доступности,  качества и безопасности 

предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания. 

2. Информацию принять к сведению, продолжить во IV квартале работу по 

реализации мероприятий в рамках сотрудничества с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Информацию И.А. Горбуновой принять к сведению, продолжить работу, 

направленную на повышение профессионализма и компетенции сотрудников 

учреждений, внедрение в работу инновационных методик и технологий, направленных на 

повышение качества и доступности услуг. 

4. Информацию принять к сведению, учреждениям продолжить работу по 

реализации социальных проектов. 
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4 Внедрение и развитие в 

учреждении информационно-

коммуникационных технологий 

Сроки предоставления базы данных АИС «ЭСРН МО» соблюдаются. Установка 

обновлений программного комплекса выполняется своевременно. Начисления внесены в 

полном объёме. 
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Отсутствие в отчетном периоде 

факта(ов) применения к 

руководителю учреждения 

дисциплинарного взыскания 

(административного наказания). 

Дисциплинарные взыскания (административные наказания) за отчетный период в 

отношении руководителя учреждения не применялись. 

 

 

Достижение целевых показателей  

6 Доведение средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников учреждения, 

предусмотренных указами 

Президента РФ, до 

установленных соотношений 

среднемесячной заработной 

платы (показатель оценивается 

за отчетный период (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) в 

соответствии с данными 

статистической формы ЗП-СОЦ, 

достижение показателя 

«Педагогические работники, 

оказывающие социальные 

услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» оценивается в 

соответствии с данными 

мониторинга заработной платы 

с учетом ЕЖКВ) 

Выполнение показателей повышения средней заработной платы по категориям 

работников составляет: 

- социальные работники – 101,57 %; 

- средний медицинский персонал – 100,34  %; 

- младший медицинский персонал –  101,03 %; 

- педагогические работники – данная категория работников в учреждении отсутствует.   

 

Увеличение 

показателя 

среднемесячной 

заработной платы 

за 9 месяцев 2022 

года 

обусловлено: 

- Социальные 

работники: 

в ФОТ за август-

сентябрь 2022г. 

вошло 

начисление 

отпускных за 

октябрь 2022г. в 

количестве (126 

календарных 

дней), что 

составляет в 

сумме 277 201 

руб. 40 коп. (9 

человек); 

- Младший 

медицинский 

персонал:  

в ФОТ за август-

сентябрь 2022г. 

вошло 

начисление 

отпускных за 

октябрь 2022г. в 

количестве (38 

календарных 
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дней), что 

составляет в 

сумме 74 980 руб. 

15 коп. (3 

человека). 

Качество и доступность государственных услуг (работ), оказываемых учреждением  

7 Выполнение государственного 

задания  

Государственное задание за 3 квартал выполнено в полном объеме согласно 

приказу Министерства труда и социального развития Мурманской области № 18 от 

14.01.2022 г. «Об утверждении государственных заданий государственным областным 

автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания населения, 

подведомственным Министерству труда и социального развития Мурманской области» 

 

8 Осуществление внутреннего 

контроля качества 

предоставления социальных 

услуг  

Система внутреннего контроля в учреждении организована на основании приказов 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» от 30.12.2021 г. 861-о, от 26.04.2022 г. № 275-о, от 

16.05.2022 г. № 308-о «Об организации системы внутреннего контроля». 

По результатам контрольных мероприятий в отчетном периоде вынесено 12 

дисциплинарных взысканий.  

 

В 3 квартале 2022 года в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» проведено 22 

мониторингов. В опросе приняли участие получатели услуг стационарной, 

полустационарной в условиях круглосуточного пребывания форм социального 

обслуживания, в форме «на дому». Замечания по результатам контроля отсутствуют. 

Удовлетворенность качеством социальных услуг составляет 100 %. При оказании 

социальных услуг учитываются индивидуальные запросы и потребности клиентов.  

 

9 Отсутствие обоснованных 

обращений (жалоб) граждан, 

содержащих претензии, критику 

качества предоставления 

социальных услуг, уровень 

решения конфликтных 

ситуаций 

За истекший период обоснованные жалобы на качество предоставления социальных 

услуг отсутствуют  

 

10 Осуществление грантовой и 

проектной деятельности 

В соответствии с заключенными соглашениями между ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» и ПАО «ГМК Норильский никель» с 15.03.2022 года стартовала реализация 

проектов: 

1. Студия личностного роста «Neo-формат» в номинации «Полюс будущего». 

Приоритетом проекта является работа с детьми, молодежью из малообеспеченных, 

неполных семей с концентрацией внимания на профилактику бедности в их будущих 

семьях; 

2. Спортивно-адаптивная площадка «PV&S: ПараВоркаут и спорт» в номинации 

«Полюс Энергии». Цель проекта -  создание нового адаптивного пространства для 
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пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья для занятий 

ПараВоркаутом, спортивными и настольно-спортивными играми, адаптивной физической 

культурой; 

3. «Интеграционная площадка «Вкус к жизни» в номинации «Полюс добра». 

Проект направлен на оказание помощи молодым инвалидам в освоении навыков 

самообслуживания, самопрезентации, распределении финансов.  

В рамках проектной деятельности:  

1. Проведение информационной кампании в интернет-издание Kn51, Мурманская 

радиостанция «Большое радио». 

2. Проведение профориентационной работы с несовершеннолетними (организация 

тематической встречи со специалистом отделе опеки и попечительства - партнером 

проекта). 

3. Размещение обучающих видео - роликов по направлениям: социальное 

проектирование, профориентация, финансовая грамотность в группе во ВКонтакте; 

4. Разработка ежемесячного плана мероприятий по направлениям (проведено 21 

мероприятия, охват: 17 семей с 27 детьми). 

5. Разработка баннера проекта. 

6. Проведение анкетирования населения в рамках проекта студия личностного роста.  

7. Проведение мастер-класса – выпечка и декорирование кондитерской продукции в 

северной тематике в кафейня «Белый кролик» в г. Мурманск (ключевое). 

8. Ролевая игра «Обслуживание на предприятиях общественного питания». 

9. Проведение мастер-класса «Теория и практика. Основные инструменты и приемы 

резьбы в карвинге. Украшения праздничных блюд», мастер-класс по карвингу от шеф-

повара в ресторане «Исмо». 

11 Результаты независимой оценки 

качества 

Итоговый балл ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» по итогам проведенной в 4 

квартале 2021 году независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы составляет 98,7 и занимает 3-е место рейтинга организаций 

социального обслуживания. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 93,9 баллов до 100 баллов. 

Приказом МТиСР МО от 26.02.2021 № 127 «Об утверждении планов мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания в 2020 году» срок 

предоставления отчетов о выполнении плана по устранению до 10.07.2021 и до 

15.01.2022 г. 

 

Мероприятия, включенные в план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году выполнены в полном 

объеме. 
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В 2022 году Общественным советом при Министерстве труда и социального 

обслуживания Мурманской области по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» включено в перечень 

организаций социального обслуживания населения, в которых проводится независимая 

оценка качества условий оказания социальных услуг. Итоги будут подведены в 4 

квартале 2022 года. 

 

Соблюдение условий для оказания государственных услуг (работ)  

12 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

1. Проверка использования субсидий, выделенных в 2021 году на выполнение 

государственного задания и иные цели Министерством труда и социального развития 

Мурманской области, приказ № 497 от 15.08.2022.  

Выявленные нарушения: 

1. Неправомерное расходование субсидий в общей сумме 625,00 рублей, в том числе: 

на выполнение государственного задания в сумме 380,00 рублей, на иные цели в сумме 

245,00 рублей. 

2. П. 307, 307.1, 309 ГК РФ, п. 3.1 Договора № 78/21 от 06.04.2021 в части исполнения 

обязательств, возникающих из договора. Поставщиком осуществлена поставка отдельных 

товаров, ассортимент и количество которых не соответствуют спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью договора. 

З. Нарушение условий договоров № 284/21 от 21.12.2021, № 282/21 от 21.12.2021 в 

части отсутствия в товаросопроводительных документах достоверной информации об 

отдельных поставленных товарах. 

4. Пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пунктов 308, 318 

Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пункта 1 Порядка принятия обязательств и денежных 

обязательств, утвержденного в рамках формирования Учетной политики учреждения, в 

части учета обязательств. При принятии к учету обязательств по договору № 312/20 от 

26.12.2020, заключенному с ИП Морозовой И.А., отражена сумма, не соответствующая 

сумме, указанной в договоре, в первичных учетных документах. 

5. Пункт 1 статьи 10 Федерального Закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ, пункта 18 

Федерального стандарта от 31.12.2016 № 256н, пункта 10 пункта Инструкции от 

01.12.2010 № 157н в части обеспечения достоверной информации, отраженной в регистре 

бухгалтерского учета. При регистрации и накоплении информации в Журнале операций 

№ 4 за февраль, март 2021 года отражена информация о принятии к учету первичных 

учетных документов, реквизиты которых не соответствуют реквизитам имеющихся у 

Учреждения первичных учетных документов. 

6. В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

пунктов 10, 11 Инструкции 157н от 01.12.2010 Учреждением приняты к бухгалтерскому 

учету документы, которыми оформлены не существующие обязательства: акт № 57 от 

По проверке 

МТиСР нарушения 

устранены 

своевременно и в 

полном объеме 
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02.03.2021 на сумму 11 970,00  рублей принят к учету на сумму 12 350,00 рублей. 

7. Пункт 3.5 договора № 8/21 от 27.01.2021 в части приемки и оплаты фактически 

оказанных услуг, предоставления поставщиком первичных учетных документов. 

8. Пункт 3.4 договора № 62/21 от 30.03.2021 в части приемки и оплаты фактически 

оказанных услуг: согласно первичным  учетным документам за декабрь 2021 года 

поставщиком оказано, а Учреждением принято завышенное количество услуг по 

предоставлению питания клиентам Учреждения. 

9. Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ в части принятия 

Учреждением к бухгалтерскому учету не имевших места фактов хозяйственной жизни: 

при оказании в декабре 2021 года услуг по предоставлению питания молодым инвалидам 

поставщиком оказано, а Учреждением принято завышенное количество услуг. 

10. Пункт 3.4 договора № 64/21 от 30.03.2021 в части приемки и оплаты фактически 

оказанных услуг: согласно акту № 699 от 27.12.2021 поставщиком оказано, а 

Учреждением принято завышенное  количество услуг по предоставлению питания 

клиентам Учреждения. 

11. В нарушение пунктов 6.2, 6.3 договора № 64/21 от 30.03.21 Учреждением не 

производилась приемка готовой продукции. Документы, на основании которых 

осуществлялась приемка готовой продукции при предоставлении питания молодым 

инвалидам, Учреждением к проверке не представлены. 

12. Нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

пункта 18 Федерального стандарта от 31.12.2016 N2 256н,  пункта 10 пункта Инструкции 

от 01.12.2010 № 157н в части обеспечения достоверной информации, отраженной в 

регистрах бухгалтерского учета. При регистрации и накоплении информации в Журнале 

операций с безналичными  денежными средствами в графе «Содержание операции» 

указана информация,  не соответствующая данным первичных учетных документов, 

данным  договоров, в соответствии с которыми осуществлялась оплата предоставленных 

услуг. 

13. В нарушение пункта 257 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пункта З 

Методических указаний от 30.03.2015 № 52н аналитический учет расчетов с 

поставщиком за поставленные материальные ценности в Журнале операций по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками Учреждением не осуществлялся.  

14. Нарушение подпунктов 1, З пункта 1 статьи 14 закона Мурманской области от 

19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 

области» в части принятия Учреждением полномочий по правовому регулированию 

порядка предоставления мер социальной поддержки социальными работниками. 

15. Нарушение пункта 6 Порядка № 513-ПП от 12.112015 в части предоставления 

социальному работнику Учреждения аванса на проезд общественным транспортом 
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вместо компенсации фактических затрат. 

16. Нарушение пункта 4 Порядка № 513-ПП от 12.11.2015 в части определения цели 

поездок социальными работниками. При совершении отдельных поездок в маршрутных 

листах социальных работников получатели социальных услуг не определены, 

целесообразность поездок не обоснована. 

17. Нарушение пункта 2 Методических указаний от 30.03.2015 № 52н в части 

заполнения первичных учетных документов  (авансовых отчетов). 

18. В нарушение пункта 11 Инструкции по от 01.12.2010 № 157н по  истечении 

каждого отчетного периода первичные (сводные) учетные документы, сформированные 

на бумажном носителе, хронологически не подбирались и не сброшюровывались к 

соответствующим Журналам операций. 

19. К рассмотрению представлялись платежные документы с разными номерами и 

отметками Управления Федерального казначейства по Мурманской области о 

проведении платежа по оплате одной и той же суммы счета, что не позволяет однозначно 

определить достоверность проведения операций по безналичным расчетам между 

сторонами договора. 

20. В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ в Учреждении 

не организован и не осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

21. Установлено нарушение пункта 2 приказа Министерства от 19.01.2018 № 526 (в 

ред. 09.07.2020 № 446), пункта 3.3 договора № 312/20 от 26.12.2020   

п. 1 .З раздела 1 Положения Учреждения о закупке товаров, работ, услуг), 

22. В нарушение пункта 2 приказа Министерства от 19.01.2018 № 526 (в ред. 

09.07.2020 № 446), пункта 3.3 договора, пункта 11.3 раздела 1 1 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг при внесении изменений в существенные условия договора 

документы на согласование в Министерство не направлялись. 

23. В нарушение пункта 5 договора № 312/20 от 26.12.2020 при нарушении сроков 

оказания услуг претензионная работа Учреждением не проведена. 

24. В нарушение пункта 7 Регламента работы на торговой площадке «Закупки 

Мурманской области», утвержденного приказом Комитета по  конкурентной политике 

Мурманской области от 01.12.2020 № 178, в реестре закупок не отражена информация об 

изменении цены договора.  

 25. Учреждением к проверке представлено два дополнительных соглашения к 

договору от 26.12.2020 12/20 под одним номером и датой от  ().02.2021 N9 2, редакция 

которых содержит разную цену договора, что не позволяет оценить достоверность 

совершенных фактов хозяйственной жизни. 
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2. Запрос прокуратуры г. Мончегорска от 19.09.2022 № Исорг-20470016-938-22/-20470016 

по вопросу исполнения требований законодательства при заключении и исполнении 

контрактов в области социальной защиты инвалидов. Итоговый документ не поступал. 

13 Обеспечение безопасности 

здоровья и жизни граждан и 

работников учреждения  

1. Запрос прокуратуры г. Мончегорска от 12.07.2022 № 7-27-2022 по факту 

проверки исполнения законодательства по вопросу неоказания помощи в 

транспортировке Петровой Ф.А. после амбулаторной помощи. Итоговый документ не 

поступал. 

 

14 Отсутствие массовой 

заболеваемости обслуживаемых 

граждан инфекционными 

заболеваниями  

Случаи массовой заболеваемости отсутствуют.  

Указать действующий приказ по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции, действующий в учреждении: приказом учреждения от 

11.07.2022 № 440-о актуализированы меры, направленные на выявление и 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, приказом 

учреждения от 07.09.2022 года № 528-о утвержден комплексный план профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. 

 

Работа с кадрами  

15 Соблюдение предельной доли 

оплаты труда работников 

административно-

управленческого персонала и 

вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения 

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения по результатам 3 

квартала 2022 года составляет 26,24 %.  

 

 

16 Соблюдение предельной доли 

фонда оплаты труда 

руководителя учреждения, 

заместителей руководителя 

учреждения, главного 

бухгалтера в фонде оплаты 

труда учреждения 

Доля фонда оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера в фонде оплаты труда учреждения составляет 4,91 % по 

итогам 3 квартала 2022 года 

 

17 Соблюдение сроков повышения 

квалификации и обучения 

работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам 

В соответствии с Планом повышения квалификации и обучения работников 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» на 2022 г. в 3 квартале текущего года 

квалификацию повысили по направлению: 

- новые подходы к организации социального обслуживания – 1 человек; 

- эффективное управление учреждением социального обслуживания – 1 человек; 

- правила пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности лиц – 2 человека; 

- специалист по противопожарной профилактике – 2 человека; 
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- управление системой здравоохранения в медицинской организации – 2 человека; 

- работа со служебной информацией ограниченного распространения – 11 человек; 

- актуальные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 – 1 человек; 

- основы гигиенического воспитания – 1 человек; 

- неотложная помощь в психиатрии – 1 человек; 

- современные аспекты ухода за пациентами гериатрического профиля – 1 человек; 

- актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских учреждениях 

– 1 человек; 

- профилактика профессионального стресса у медицинских работников в период 

пандемии COVID-19 – 1 человек; 

18 Участие работников учреждения 

в региональном и (или) 

всероссийском конкурсах 

профессионального мастерства 

Для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания подготовлен и размещен пакет документов на сайте 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации: 

-  в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий 

помощи детям-инвалидам»; 

- в специальной номинации «Стабильность и качество (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме). 

 

По результатам голосования конкурсной комиссией в номинации «Лучшая практика 

развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам» присвоено I 

место.  В специальной номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме)» присвоено I место. 

 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

19 Своевременность 

предоставления финансовой, 

бухгалтерской, статистической 

отчетности, месячных, 

квартальных и годовых отчетов, 

других сведений и их качество; 

своевременное и качественное 

предоставление планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, соглашений 

(дополнительных соглашений) 

на предоставление субсидий 

Финансовая, бухгалтерская и статистическая отчетность, планы финансово-

хозяйственной деятельности, соглашения (дополнительные соглашения) на 

предоставление субсидий в отчетном периоде предоставлялась в соответствии с 

установленными требованиями. Сроки предоставления не нарушались. 

 

 

20 Результативность выполнения Степень освоения средств, предусмотренных учреждению за счёт средств субсидий По мероприятию 
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программных мероприятий на иные цели, в рамках программных мероприятий по итогам 3 квартала 2022 года 

составила 73,3 %. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

и обратно – 47,1 %. 

Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси» - 77,1 %. 

Степень освоения средств, предусмотренных учреждению за счёт средств субсидий 

на иные цели в рамках программных мероприятий по итогам 3 квартала оцениваются 

максимальным баллом. 

2310200004 

Улучшение 
санитарно-

эпидемиологических 

условий: 
1) в соответствии с  

Приказом МТиСР от 

23.08.2022 № 511 (о 
распределении 

средств) 

дополнительно 
доведены средства на 

ремонт чаши бассейна 

в сумме 6 731 373,20 
руб. На 01.10.2022 не 

представляется 

возможным освоить 
денежные средства в 

полном объеме. 

Закупка объявлена 
09.09.2022 г., 

подведение итогов 

состоялось 29.09.2022 
г. Договор на стадии 

заключения (плановая 
дата заключения – 

10.10.2022 г.).  

 

2) заключен договор  

№198/22 от 

21.07.2022 с ИП 
Белоус С.И.на 

устройство 

вентилируемого 
фасада, г. 

Мончегорск, ул. 

Комсомольская, д. 
46а. на сумму 

6 655 000,00. С 

25.08.2022 работы 
велись с нарушением 

сроков. Подрядчику 

направлено 
претензионное 

письмо, согласно 

которому 
начислялись пени. 

Причины отставания: 

задержка поставки 
фиброцементных 

панелей заводом-

изготовителем. 
(претензии от 

15.08.2022 № 2409, 

протокол рабочего 
совещания от 



 13 
30.08.2022 с участием 

подрядчика, от 
14.09.2022 № 2774).  

27.09.2022 работы 

были выполнены. 
Согласно п. 6.2. 

договора: приемка 

работ производится 
Заказчиком в течение 

7 (семи) рабочих 

дней. 
29.09.2022 ЗКР 

отправлена на оплату. 

(приложение к 
отчету). Оплата 

прошла 03.10.2022 
21 Качество представляемых в 

Министерство документов на 

списание, продажу и передачу 

имущества учреждения 

В 3 квартале 2022 г. документы на списание, продажу и передачу имущества в 

Министерство труда и социального развития Мурманской области не направлялись.  

 

22 Итоги деятельности учреждения 

по результатам проведенной 

балансовой комиссии  

По результатам проведенной балансовой комиссии деятельность ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» за 2021 год признана удовлетворительной. 

 

23 Соблюдение лимитов 

потребления 

теплоэнергоресурсов, отсутствие 

перерасхода 

Перерасход установленных лимитов теплоэнергоресурсов отсутствует. Мероприятия 

по реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» на 3 квартал 2022 года выполнили в 

полном объеме. 

 

24 Целевое, правомерное и 

эффективное использование 

субсидий из областного 

бюджета 

В 3 квартале 2022 г. проводились контрольные мероприятия в отношении 

Учреждения Министерством труда и социального развития Мурманской области. 

Приказом 

Министерства 

труда и 

социального 

развития 

Мурманской от 

01.07.2022 № 418 

проводилось 

контрольное 

мероприятие по 

проверке 

расходования 

субсидий, 

предоставленных 

Учреждению в 2021 

году. Учреждением 

проведена работа 

по устранению 

нарушений, 

выявленных 
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проверкой. 
Приняты меры к 

восстановлению на 

лицевой счет 

учреждения 

неправомерно 

израсходованной 

субсидии, 

предоставленной 

учреждению на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания, и 

возмещению в 

областной бюджет 

неправомерно 

израсходованных 

средств целевой 

субсидии. 

Нарушения 

устранены 

своевременно и в 

полном объеме 
25 Соблюдение плана-графика 

размещения закупок 

Комплексный показатель эффективности закупочной деятельности учреждения за 3 

квартал 2022 г., рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составляет 91,5 

%. 

 

 ИТОГО   

 


