
 

 

 

  
 

Приложение № 2 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений 

Неклиновского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального 

задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 
 

на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 годов  

от « 04 » июля  2019 г. 

 

Наименование  муниципального учреждения  

Неклиновского района (обособленного подразделения)    Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»   Неклиновского района  

Ростовской области 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Неклиновского района (обособленного подразделения)    Предоставление социальных услуг с  обеспечением 

проживания 

Вид муниципального учреждения   

Неклиновского района                          Муниципальное бюджетное учреждение 

                                                                             

                                                   (указывается вид  муниципального учреждения Неклиновского района из базового 

                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 

Периодичность ________квартальная__________________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 
04.04.2019 

 

по 

Сводному 

реестру 
22 

По 

ОКВЭД 
87 

По 

ОКВЭД 
87.9 

По 

ОКВЭД 
87.90 

 



 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ___1__  

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального  обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально –  

психологических 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 

 (единица измерения – число – человек). 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет,  

мужчины старше 60 лет) и инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению. 

 

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

услуги:                   численность граждан получивших социальные услуги      

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
 
 
 

22.030.0 

 



 

 
 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

 
Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

__________________

__ (наименование 

показателя) 

 _____

___ 

(наим

ено-

вание 

показ

а-

теля) 

______

___ 

(наиме

но-

вание 

показа-

теля) 

наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату  

Исполнено на 

отчетную дату ______

_ 

(наиме

но-

вание 

показа-

теля) 

_____ 

(наиме

но-

вание 

показа-

теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

606360000

132133830

722030000

000000001

007100105 

Оказание социально – 

бытовых услуг, 

социально – 

медицинских услуг,  

социально – 

психологических 

услуг, 

 социально – 

трудовых услуг, 

социально – 

правовых услуг,  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

покупателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

  очно - 

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 
2 2 2 15 нет нет 



 

 
    Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 
100 100 15 нет Нет 

    Укомплектованност

ь организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 
100 100 15 нет Нет 

    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 15 нет Нет 

 

 

 

 

 



 

 
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 
 

 Размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показа- 

теля 

единица измерения   

 

 

Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

  

 
__________________ 

(наименование 

показателя) 

 _______ 

(наимено-

вание 

показател

я) 

_______ 

(наимено

-вание 

показател

я) 

наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату 
(наиме

но-

вание 

показа

теля) 

(наиме

но-

вание 

показа

теля) 

1 2 

3 

4 

3 

4 

4 

64 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6063600001321

3383072203000

0000000001007

100105 

Оказание социально – 

бытовых услуг, 

социально – 

медицинских услуг,  

социально – 

психологических 

услуг, 

 социально – трудовых 

услуг, социально – 

правовых услуг,  услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

покупателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

  очно  Численность 

граждан 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 40 40 38 6 нет нет 60542,07 

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)     Директор МБУ ЦСО НР РО     ____________                   Сычева Э.Г. 

                                                                      (должность)                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

«  04  » июля  2019 г. 
 



 

 

 


