
ОТЧЕГО ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИ1 (ИI ИЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от «15» июля 2022 г.

Наименование муниципального учреждения Волгодонского района 
(обособл е н н ого п од раз де л е н и я)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района

Вид деятельности муниципального учреждения Волгодонского района

Организация социального обслуживания

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания лейсгпия

Кол по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2022

31.12.2022

603X0040

88.10

87.90

Периодичность
полугодовая__________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета, о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ !

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме 

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 коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

Код но общероссийскому 
базовому 

перечню или 
pci нональному перечню

22.032.0

социальных услуг.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Показатель, характсризуюший 
содержание му иииипальной 

услуги

1(оказатель. 
характеризую 
(НИЙ условия 

(формы)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по (ЖГИ

утверждено 
в

мунинипалызо 
м задании на 

юл

исполне
но на 

отчетную 
лату

допустимое 
(нозмож-нос) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименована 
с 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 5 7 8 9 10 II 12 13 14

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-ин вал и да или детей-ин валидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе.



0000000000060

3117772203200

0000000001005

100101

Оказание социальных услуг: 
социально бытовых, 

социально-медицинских, 
социально - психологических, 
социально - педагогических, 
социально - трудовых, 
социально - правовых, 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 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 744 100 100 15 0

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных
услугах

% 744 100 100 15 0

У ком плектова нгост ь 

организации 

специалистами.

% 744 100 100 15 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяются 
исходя из мероприятий, 
направленных нг 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
тредоставлении 
социального 
обслуживания)

% 744 100 100 15 0

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

Услуги

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



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

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

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
н государст

венном 
задании
на год

испол-нено 
на 

отчетную 
лату

допус
тимое

(возмож
ное) откло

нение

отклонение, 
превыша

ющее допус
тимое 

(возможное) 
значение

причина 
откло
нения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено
вание

кол

1 2 5 7 X 9 10 II 12 13 14 15

00000000000603117
77220320000000000 

01005100101

Оказание социальных услуг: 
социально - бы юных . 

социально-медицинских, 
социально - психологических, 
социально - педагогических, 
социально - трудовых.

социально - правовых, услуг в 
целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг.

очно Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги

чел 792 4X0 531 72 0 социальные 
услуги пре- 
.-юстааляюти 
я бесплатно; 
50% ра ши

ны между яс- 
личиной

едд 
получателя 
социальных 
услуг и пре- 
хлыюв вел
ичиной едд 
для прелое- 
гяялення со
циальных у ■ 
слуг беспла
тно, устана
вливаемою 
областным 
«аконом дли
основных 

соцнально- 
лсмо« рафнч 
еских групп 
населения

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги

чел 792 60 72 9 3 Востребовав 
ностъ 

услуги 
। раж ляпами 
пожилого 
во«расти и 

инвалидами 
Волгодонск 
ого района



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным. 15 процентов.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги 11редоставленис социального обслуживания в Ко1по

стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, общероссийском

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг.
у базовому 

перечню или 
региональному

22.030.0

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей ptfnw““
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. —

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 работы



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

1 (сказатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 (сказатель, 
характера зую 
шнй условия 

(формы)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКСИ

утверждено 
в 

муниципально 
м задании на 

гол

исполне
но на 

отчетную 
лату

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименован и 
с 

показателя)

наимено
вание

код

1 л•- 5 7 8 9 10 II 12 13 14

0000000000060 
3117772203000 
0000000001007 

1 (XI102

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.

ОЧНО Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 744 100 100 15 0



Количество нарушений 
cd 11111арног о иконозатсльства 
в отчетном году. выявленных 
при прове.денни проверок.

ед 642 0 0 0 0

Уловле гворсн ноеть 
получателей социажных услуг 
в окаинных социал .них 
услугах

процент 744 100 100 15 0

Укомплектованность
opi актации специалистами, 
жатывакштнми социальные 
услуги

процент 744 100 100 15 0

Повышение качества 
социальных услу i и 
эффективности их оеатаяия 

1 определяется исходя hi 
мероприятий, направленных на 
совершенствование 
деятельности ортан»пации при 
предоставлении социального 
обслуживания»

процент 744 100 100 15 0

Доступность получе гия 
Социальных услуг В 
эргвнитаинн возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по территории 

чрежления coiuia.it юго 
обслуживания, а также при 
польюванни услугах н; 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по территории 
чрежления социального 

заслушивания. входа, выхода и 
терсмсшсння внутри 
ортантации (в т. ч для 
тсрсдвнжения в крестах 
колясках), для отдых» в 
сидячем положении. ,т также 
тосту иное размещение 
оборудования и носителей 
тнформаиии; оказание 

иных видов посторонней 
томоши.

процент 744 100 100 15 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 (оказатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

11оказатсль объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица и змерсния 
по ОКЕИ

у тверждено 
в । осу дарст

венном 
задании
на год

испол-нено 
на 

отчетную 
дату 

(койко- 
мест)

допус
тимое 

(возмож
ное) откло

нение

отклонение, 
превыша

ющее допус
тимое 

(возможное) 
значение

причина 
откло
нения

(наименование 
показателя)

наимено
вание

кол
(наименование 

показателя)

1 2 5 7 8 9 10 И 12 13 14 15

ОООООООСОООбОЗ 
11777220300000 
00000001007100 

102

оказание социально-бытовых услуг, 
соцнально-мелнцинскнх услуг, 

сониально-психологических услуг, 
социалыю-педагог -ических услуг, 

социально-трудовых услу i. 
социально*правовых услуг, услуг в 

целях повышения 
комму никативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности в том числе 

детей-инвалидов.

очно Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги

чел 792 40 39 6 0 75% от 
средне ду шс 
ВО» о лохолл 
получателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным. 15 процентов.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦСО 
Волгодонского района 

(должность)

« 15» июля 2022 г.

Т. В. Кузнецова 
(расшифровка подписи)

Шипнтько Т. Ю. (886394) 7-03-80


