
Приложение 3 к Порядку формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений 
Березовского городского округа и финансового 
обеспечения его выполнения 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:  2019 год   

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа                                                                                                                          
от «06» февраля 2020 г. 

  

   
N  
п/п 

Наименование 
муниципального 

учреждения 

Код 
услуги 

(работы
)/ 

уникальн
ый номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

(выполнения работы) 

Наименование 
показателя 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

<1> 

Объем оказания 
муниципальной услуги 

(выполнения работы) в 
утвержденном 
муниципальном 

задании в натуральных 
показателях 

Оценка выполнения 
муниципального 

задания, в % <2> 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 
(очно) 

наимено-
вание по-
казателя 
(заочно) 

       
       план 

 
   факт 

    
    по 
объему 

 
 по 
качеству 

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

бюджетное 
учреждение 
«Центр 
социального 
обслуживания » 
Березовского 
городского округа 

 880000О.9
9.0.АЭ22А
А01000  

Предоставле
ние 
социального 
обслуживани
я в форме 
социального 
обслуживани
я на дому, 
включая 
оказание 
социально-
бытовых 
услуг, 
социально-
медицинских 

Гражданин, 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможности 
осуществлят
ь 
самообслужи
вание, 
самостоятель
но 
передвигатьс
я, 
обеспечиват

 

да нет 

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные услуги 

от общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации 

100% 100%  100% 



услуг, 
социально-
психологиче
ских услуг, 
социально-
педагогическ
их услуг, 
социально-
трудовых 
услуг, 
социально-
правовых 
услуг, услуг 
в целях 
повышения 
коммуникат
ивного 
потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг 

ь основные 
жизненные 
потребности 
в силу 
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидност
и 

  

 

   

  

Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, 

выявленных при 
проведении 

проверок 

- - - - 

  

 

   
  

Удовлетворенност
ь получателей 

социальных услуг 
в оказанных 
социальных 

услугах 

100% 100%  100% 

  
 

   
  

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

95% 90%  94,7% 



  

 

   

  

Повышение 
качества 

социальных услуг 
и эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 
совершенствовани

е деятельности 
организации при 
предоставлении 

социального 
обслуживания) 

100% 99%  100% 

  

 

   

  

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 такой 

организации (в том 
числе для 

передвижения в 
креслах-колясках), 

для отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также доступное 

размещение 

72% 72%  100% 



оборудования и 
носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 
учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненными 
рельефно-
точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 

помощью с 
надписями, 

знаками и иной 
текстовой и 
графической 

информацией на 
территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и (или) 

световыми 
сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных 
услугах с 

использованием 
русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 

видов посторонней 
помощи 

  
 

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в форме 

Гражданин, 
частично 

утративший 
способность 

либо 

 да нет 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальную услуг, 

человек 

570 532 93,3%  



социального 
обслуживани

я на дому, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче
ских услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникат

ивного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг 

возможности 
осуществлят

ь 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечиват
ь основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и 

 

          <1>  количественный показатель выполнения муниципального задания; 

    <2> оценка выполнения муниципального задания осуществляется с учетом установленных муниципальным заданием допустимых (возможных) отклонений по 
показателям объема и (или) качества соответствующих услуг.  

 Начальник Управления -                                                                                                                         Морозова  И.А.      

 Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов -                                                                        Береснева И.В. 


