
Приложение №2 к Положению

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 202 Г гол и плановый период 2022 и 2023 годов 
от « 30» сентября 2021г.

Наименование муниципального учреждения города Шахты Форма по
МБУ F. Шахты «ЦСО №1» ОКУД

Дата
По сводному

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты реестру
Социальное обслуживание населения

______________________________________________________________________________ По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность квартальная______________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленном в муниципальном

задании)



> Укомплектование 
организации 
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 90% 90% 88% -2% Текучесть
кадров

Повышение
качества
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания 
(определяется, 
исходя из
мероприятий, 
направленных на
совершенствование
! деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания).

процент 744 100% 100% 100%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1 .Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально-психологических услут, 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- и 11 вал идо в. срочных 
социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

-Гражданин полностью или 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;
-Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 
в социальной адаптации;
-Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;
-Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе е лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 
семье;
-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;



-Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги
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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

очно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные уелуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг,
находящихся на
социальном 
обслуживании в
организации

процент 744 100% 100% 100%

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных услугах

процент 744 95% 95% 99% +4% опросы и 
анкетиро
ванне

получател 
ей сон.ус

луг



ь 2 3; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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ААООО
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Оказание
социально- 
бытовых услуг,
социально
медицинских
: услуг,, социально-
психологических
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально- 
правовых услуг, 
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей 
социальных услуг,,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов-,
срочных
социальных услуг

(

О Ч Н О бееплат-
но/плат-
но

числен
ность
граждан,
получив
ших

социаль
ные
услуги

человек 792 2640 2640 2640 12083,33

Руководитель (уполномоченное лицо)
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