
 

Итоги мониторинга качества и доступности предоставления 

государственной услуги государственным казенным учреждением 

Владимирской области «Отдел социальной защиты населения 

 по Юрьев - Польскому району» 

 

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в 2017 году. 

 

 В соответствии с приказом департамента социальной защиты 

населения от 08.06.2017 № 232 «О проведении мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственными 

казёнными учреждениями социальной защиты населения государственных 

услуг» (далее - приказ), в период с 01.07.2017 по 30.09.2017 государственным 

казенным учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения по Юрьев - Польскому району» проведено анкетирование жителей 

района – получателей государственных услуг по предоставлению  субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг.  

 Целями проведения мониторинга являются: 

-повышение качества и доступности предоставляемых государственных 

услуг; 

-совершенствование процесса предоставления государственной услуги.  

 К участию в  проведении опроса привлекались представители 

общественных организаций, волонтеры. Наряду с этим, респонденты имели 

возможность заполнить анкеты самостоятельно.  

 Согласно приказу ДСЗН  объем опрошенных составляет не менее 1% 

от числа получателей соответствующих мер социальной поддержки, 

фактически в анкетировании приняли участие 50 респондентов, получающих 

субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. 

       Уровень информированности в 2017 году как «достаточный и средний»: 

у получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг остался на 

уровне 2016 года 100%. 

     Комфортность условий, в которых осуществляется прием документов и 

даются консультации остался на прежнем уровне –  98 %.  

      Профессиональные и личные качества сотрудников, как «высокие» 

оценили  68% респондентов (2016г.-66%) , «удовлетворительные»- 32% 

(2016г.-34%). 

      Все  100% опрошенных затратили на ожидание в очереди на получение 

жилищных субсидий менее 30 мин., что соответствует административному 

регламенту. 

Существующий график работы отдела устраивает 100 % опрошенных.  

      Возможностью получения услуги «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»  через Единый портал государственных и 



муниципальных услуг (функций) в 2017 году воспользовались 4 респондента. 

(8% опрошенных). 

 На трудности в получении государственной услуги, связанные со 

сбором необходимых документов, справок обратили внимание 24% 

получателей жилищных субсидий (данный показатель уменьшился, но 

остались проблемы с заключением соглашения о погашении задолженности 

за капитальный ремонт с ЕРИЦ г. Владимира, проблемы со сбором 

документов членами семьи. (в 2016 году данный показатель составлял 30%).  

 Одним из показателей доступности государственной услуги является 

отсутствие коррупционных составляющих в процессе ее предоставления. Все 

респонденты (100%) ответили, что им не приходилось сталкиваться с 

фактами проявления коррупции.  

 В целом высокую оценку качеству работы учреждения дали 62% 

получателей жилищных субсидий ( в 2016 году 52%) участвующих в опросе, 

среднюю-38% (2016 год-48%).  

 Анализ проведенного мониторинга свидетельствует о необходимости 

проведения дальнейшей работы по улучшению качества оказания 

государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг: 

1. Обеспечить соблюдение административных регламентов при 

предоставлении государственных услуг.  

2. Продолжить работу по разъяснению порядка подачи заявления о 

предоставлении государственных услуг через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг.  

3. Оказывать содействие гражданам в сборе и оформлении необходимых 

документов.  

4. Не допускать случаев некорректного обращения с гражданами, 

обратившимися за получением государственных услуг. 

5.Продолжить практику проведения встреч с населением и выездных дней 

приема документов в отделенных населенных пунктах. 
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