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Приложение 3

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

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

60315781160319500/3 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
показатель 002 «уловлстворенноеть получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах» формируется по итогам анкетирования за 3 квартал 2022 г.
в результате которого проведена индивидуальная оценка качества предоставления
социальных услуг получателям социальных услуг.

Из обего числа опрошенных 1019 че удовлетворенных социальными
услугами 989 чел

Итог: удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах составляет97.1 %:

989*100:1019-97,1 %



Приложение 2

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

Расчет укомплектоваиности организации специалистами,
оказывающими сопиальные услугиза 3 кв. 2022 года.

Ку= Чф/Чш* 100, где
Чф- физические лица
Чии=штатная численность
Ку= 76 92,5% 100 = 822%

Директор | Т.Е. Марченко

Специалист по кадрам, О.С. Плотникова


