
социальной защиты васзпсния 
гп рода Р( ’стовр • на - Дс" 'у 

гтудиципзльние бюджетное учреждение 
“Центр социального вбсяужикания ьаселеяия 

Пролетарского района города Рвстоьа-на-Доку”
проспект 40 летия Победы, 81 

г. Ростов-нэ-Дону, 344111
л телефон: 8(883) 257-52-67

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ -----------------------------------
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 60315781/603Щ9827/16

на № на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от « 25 » марта 2022 г.

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону
МБУ «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону»

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по Сводному 

реестру
По оквэд 
По ОКВЭД 
По оквэд

Коды

0506501

25.03.2022

88.10

Виды деятельности муниципального учреждения
города Ростова-на-Дону: социальная защита населения

Вид муниципального учреждения
город а Росгова-на-Дону: организация социального обслуживания_________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня или регионального перечня)

Периодичность: ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому) 
перечню или 

региональному 
перечню

22.047.0
22.043.0

2.1. Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной
услуги
3.1. Сведения о качестводостижении показателей, ха

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной

услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
О КЕИ

Утверждено 
в муници- 
пальном 

задании на 
год

исполне
но на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
в процентах

отклонен 
ие, 

превыша
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение

причина

отклоне
НИЯнаименование КОД ПО 

ОКЕЙ
(наименова

ние 
показателя)

(наимено 
ва 

ние 
показате 

ля)

(наимено 
ва
нне 

показател 
я)

(наимено 
ва
нне 

показател 
я)

(наименова

ние 
показателя 

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8800000.99. 
О.АЭ22ААО 
1000

8800000.99. 
О.А.Э26ААО 
юоо

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания 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 

коммуникативно 
го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих

очно Платно/ 
бесплатно

001
доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 1

002
количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении 
проверок

процент 744 0 0 5 ■

003 
удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 не менее 90,0 100 10 •

004
укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент 744 не менее 80,0 83,22 20

005
повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания

процент 744 не менее 1 
мероприятия, 

направленного на 
повышение 

качества 
обслуживания

2 меро
приятия, 

направленных 
на повышение 

качества 
обслуживания 
(Приложение

-



ограничения 
жизнедеятельное 

ти,в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

006
доступность получения СОЦИАЛЬНЫХ 
услуг в организации (возможность 

сопровождения получ стеля 
социальных услуг при 

передшвкенни по территории 
учреждало» социального 

обслуживания, а также при 
пользой алии услугами;

возможность для самостоятельного 
передвижения по территории 

учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 
орГ41В«-ЩНИ (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а 

также доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 
учреждало» социального 
обслуживания знаками, 

выполненными рельеф»ю-точеч» »ым 
шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой информацией на 

территории учреждения; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами.

процент 744 не менее 90,0
№1 к п.3.1)

100 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

10%



3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

утверж
дено в 

муници
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

откло
нение в 

процентах

отклонение, 
превыша

ющее допус
тимое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8800000.99.
О.АЭ22ААО
ЮОО

8800000.99.
О.ЛЭ26ААО
ЮОО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания 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 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельное 
ти,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

очно Платно/ 
бесплатно

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

человек 792 1440 1440 1 - - -

-



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 1°.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2)

РАЗДЕЛ
1. Наименование работы_________________ Нет______________________________________________________________

2. Категории потребителей работы__________________________________________________________________________

Уникальный 
номер 

по 
региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества работы
наимено

вание 
показател 

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонени 
е

отклонение, 
превыша

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уки- 

кальный 
номер 

ресстро-

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема работы
наимено

вание 
показател

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципальн

испол
нено на 

отчетную

Допусти
мое 

(возмож-

отклонение, 
превыша

ющее

причина 
отклоне-ния



;ЛЯ1 "('п

вой записи услуги я ом задании 
на год

дату ное) 
отклоне

ние

допустимое 
(возможное) 

значение

>

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

Показатели! 
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

И'"'

X'. ' уиг.тж:,»

Руководитель (уполномоченное лицо) б»Директор 
(должность)

Е.И. Оганесова 
(расшифровка подписи)(подпись)

« 25 » марта 2022 г.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

005
Повышение качества социальной услуги и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности организации при 

предоставления социального обслуживания)

процент 744 Не менее 1 
мероприятия, 
направленного 
на повышение 
качества 
социального 
обслуживания

2 мероприятия, 
направленных 
на повышение 
качества 
социального 
обслуживания

В рамках повышения качества социальных услуг и эффективности их оказания проведено 2 мероприятия с
привлечением получателей социальных услуг и социальных работников:

1. методическая беседа с сотрудниками центра на тему: «Основные этические принципы и правила служебного 
поведения»;

2. семинар для работников ЦСОН «Обеспечение безопасности персональных данных в организации».



Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги

004

укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

процент 744 не менее 80,0 83,22 20

Укомплектованность специалистами, оказывающими социальные услуги, по состоянию на 25.03.2022 года
составляет 83,22 %.

124/149*100%= 83,22 %.

Е.И. ОганесоваДиректор

Юрий Николаевич Сергиенко *
Ольга Игоревна Крылова 
8(863)2575267 /


