
Мониторинг выполнения муниципального задания МБУ «ЦСО г. Таганрога»       

за 2 квартал 2021 год. 

Форма № 1 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания 

 
МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

01.07.2021 

№  

п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи, наименование 

услуги   
 

Единица  

измерения 
Объем 

муниципа

льной  

услуги за 

отчетный 

период, 

установле

нный 

муниципа

льным 

заданием 

Фактичес-

кий   

объем 

оказанной 

муниципаль

ной услуги 

Отклонение     

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100% 

1 880000О.99.0.АЭ22АА00000,  

880000О.99.0.АЭ22АА01000, 

880000О.99.0.АЭ22АА02000, 

880000О.99.0.АЭ22АА03000, 

880000О.99.0.АЭ22АА04000, 

880000О.99.0.АЭ22АА05000, 

880000О.99.0.АЭ22АА06000, 

880000О.99.0.АЭ22АА07000, 

880000О.99.0.АЭ22АА08000                                      

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 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

                          

человек 3120 3120  

    



Форма № 2 

 

Соответствие содержания выполненных муниципальных работ 

параметрам муниципального задания 

 
МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

01.07.2021 

№  

п/

п 

Уникальный номер реестровой 

записи, наименование 

работы 
 

Результат, запланированный 

на отчетный финансовый год 
Фактичес

кие 

результат

ы, 

достигнут

ые в 

отчетном 

финансов

ом году 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Наименование 

показателя 

результата 

Значени

е 

показате

ля 

результа

та 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100% 

1 880000О.99.0.АЭ22АА00000,  

880000О.99.0.АЭ22АА01000, 

880000О.99.0.АЭ22АА02000, 

880000О.99.0.АЭ22АА03000, 

880000О.99.0.АЭ22АА04000, 

880000О.99.0.АЭ22АА05000, 

880000О.99.0.АЭ22АА06000, 

880000О.99.0.АЭ22АА07000, 

880000О.99.0.АЭ22АА08000                                      

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 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

                                             

 

человек 3120 3120  

 



Форма № 3 

Соответствие качества предоставленных услуг 

 параметрам муниципального задания 
 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

01.07.2021 

№ 

п/

п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование 

работы 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленн

ого   

муниципальн

ым заданием, 

% 

Фактическо

е значение 

показателя 

качества, 

достигну-

того в 

отчетном 

году, % 

Отклонение,% 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100% 

1 880000О.99.0.АЭ22АА00000,  

880000О.99.0.АЭ22АА01000, 

880000О.99.0.АЭ22АА02000, 

880000О.99.0.АЭ22АА03000, 

880000О.99.0.АЭ22АА04000, 

880000О.99.0.АЭ22АА05000, 

880000О.99.0.АЭ22АА06000, 

880000О.99.0.АЭ22АА07000, 

880000О.99.0.АЭ22АА08000                                      

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 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

                                                  

 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации, % 

100,0 100,0 - 

 Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах, % 

Не менее 

90,0 

100,0 - 

 Укомплектование организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги, % 

Не менее 

80,0 
84,5 - 

 Повышение качества 

социальных услуг  и 

эффективности их оказания  

(определяется, исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

Не менее 1 

мероприяти

я в год, 

направленн

ого на 

повышение 

качества 

обслуживан

ия 

11  

 Количество нарушений 

санитарного законодательства 

в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок, ед. 

0 0 - 

 Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения  получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории  

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами;  

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа. выхода и 

перемещения внутри 

100,0 100,0 - 



организации (в том числе для 

передвижения  в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное  размещение 

оборудования и носителей 

информации), % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 4 

Соответствие фактической стоимости 

оказания единицы муниципальной услуги нормативной 

 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

01.07.2021 

№ 

п/п 
Уникальный номер реестровой записи, 

наименование 

услуги (работы) 

нормативная   

стоимость, руб. 
Фактическая   

стоимость, 

руб. 

Отклонение 

1 2 3 4 5 =(4/3) х 

100% 

1 880000О.99.0.АЭ22АА00000,  

880000О.99.0.АЭ22АА01000, 

880000О.99.0.АЭ22АА02000, 

880000О.99.0.АЭ22АА03000, 

880000О.99.0.АЭ22АА04000, 

880000О.99.0.АЭ22АА05000, 

880000О.99.0.АЭ22АА06000, 

880000О.99.0.АЭ22АА07000, 

880000О.99.0.АЭ22АА08000                                      

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 коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

                                                  

 

60 658,00 31 276,03 51,6 

 
 

     
 


