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ОТЧЕТ 0 ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №60315781/60319500/3
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «29» декабря 2021 г.
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Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:
МБУ «Цептр социальтого обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону» по Сводному
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1. Наименование муницинальной услуги: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
21. Гражданин частично угративший способность либо возможности осуществлять самообслужинание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидиости

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми(или) качестно муниципальной услуги
3.1. Сведенияо фактическом достижении показателей. характеризующих качество мунипипаньной услуги —
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* Показатель 002 удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах» см. Приложение 3

+ Показатель 003 «укомплектование организации специалистами, оказывающими социальтые услуги» см. Приложение 2
* Показатель 004 «поныишенис качества социальных услуги эффективности их оказания»см. сопроводительное письмо



3. Сведения о фактическом лостижении показателей, характеризующих объем мупиципальной услуги
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ЧАСТЬ2. Сведения о выполняемых работах 2)
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РАЗДЕЛ 1 ит1. Наименование работы нет перечню2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показатслей, характеризующих объеми (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характоризующие качество работы
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3.2. Сведенияофактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Руководитель (уполпомоченное лицо) и.о. директора Н.П. Кочетова
“бзявость] еншифрнкатюдины

25 июня 2022 г.



Приложение 3

МБУ «ЦСОН Кировского района города Ростова-на-Дону»

В отчете о выполнении муниципального задания от 29 декабря 2021 г:

№ 60315781/603Щ9500/3 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

показатель 002 «удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных

социальных услугах» формируется по итогам анкетирования за 2 квартал 2022 г,
в результате которого проведена индивидуальная оценка качества предоставления

социальных услуг получателямсоциальных услуг.

Из общего числа опрошенных 1020 чел. удовлетворенных социальными

услугами 986 чел.

Итог: удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных

социальных услугах составляет 96,7 %:

986*100:1020=96,7 %

и.о. директора
. бы Н.И. Кочетова



Приложение 2

МБУ «ЦСОН Кировского района города Ростова-на-Дону»

Расчет  укомплектованности организации

—
специалистами,

оказывающими социальные услуги за 2 кв. 2022 года.

Ку = Чф/Чш*100, где
Чф = физические лица
Чш=штатная численность
Ку= 77 02,5*100 = 83,25 %

И.о. директора Н.П. Кочетова

Специалист по кадрам О.С. Плотникова


