
Пояснительная  записка 
к отчету о фактическом исполнении муниципального 
задания муниципальных услуг МБУ «КЦСОН» за  2019  
года 

МБУ КЦСОН Тасеевского района» оказывает муниципальные 
услуги в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 
приказом УСЗН  от 22.11.2019г  № -77 « Об утверждении 
муниципального задания МБУ КЦСОН Тасеевского района на 
2019год и плановый период 2020-2021г»  

  Оценка выполнения муниципального задания на оказание услуг по 
показателям ,характеризирующим качество  муниципальных услуг.   

  Наименование государственной услуги:  

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
1.Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, бесплатная)  
составила 100% 

-доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  , 
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 16 человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (16 человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах  составляет 100% (численность граждан, 
удовлетворенных качеством социальных услуг в результате опроса 
граждан в рамках «Декады качества2018» составила 19 человек  от 
общей численности граждан, принявших участие в опросе-19 человек) 
при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 8 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 8 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 



находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации (очная, бесплатная) 

-доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 19 человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (19 человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2018» составила 19человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-19 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 10 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 10 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
3 . Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими (очная, бесплатная)расстройствами, 

наличие насилия в семье 
-доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  , 
от общего числа получателей составила 100%  (количество граждан 
,получающих социальные услуги  2 человека  от общего количества  
граждан, находящихся на социальном обслуживании в организации (2 
человека) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 2 человека  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-2 человека) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 



составило 100%% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 1 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 1 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 

4. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

 (очная, бесплатная) 

-доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 6 человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (6человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 6человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-6 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100%% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 5человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 5 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
5. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности (очная, бесплатная) 
-доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 10 человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (10 человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 90% (численность граждан, удовлетворенных качеством 



социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 10человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-10 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100%% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 5 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 5 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 

    Наименование государственной услуги:  предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме 

 
6. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе (очная, платная) 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100% (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 18человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (18человека) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2018» составила 18 человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-18человек)  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 10 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 10 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
7. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная,платная) 
-доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 



рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа получателей составила 90%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 190 
человек  от общего количества  граждан, получающих эту услугу 
(190человек)при плановом значении 90% 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 190 человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-190 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 12 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 12 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
8. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности (очная, бесплатная) 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 48 человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (48 человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 98,6% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 48человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-48 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 10 человек от общего 



числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 10 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
9. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

 (очная,бесплатная) 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  ( (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 112 
человек  от общего количества  граждан, получающих эту услугу 
(112человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 98,6% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 112 человека  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-112человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год  5 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
10 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (очная, 
бесплатная) 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  ( (количество 
(количество граждан ,заключивших договор о социальном 
обслуживании 16 человек  от общего количества  граждан, получающих 
эту услугу (16 человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 



 составляет 90% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2018» составила 16человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-16человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 8 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 8 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 100% 
11 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации (очная, бесплатная) 

-- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 670 
человек  от общего количества  граждан, получающих эту услугу 670 
человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 90% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 670человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-670 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 40 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 

12. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе (очная,бесплатная) 

 -доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа получателей составила 100%  
(количество граждан ,заключивших договор о социальном 



обслуживании 122 человек  от общего количества  граждан, получающих 
эту услугу (122человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 122человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-122 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 10 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 10 человек) 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 100% 

13. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, 
бесплатная) 

 -доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа получателей составила 100%  
(количество граждан ,заключивших договор о социальном 
обслуживании 570 человек  от общего количества  граждан, получающих 
эту услугу (570 человека) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 90% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 570человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-570 человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 45 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 



расписании на 2019 год 45 человек) 
Наименование государственной услуги: предоставление социального 
обслуживания в форме на дому. 
14. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, бесплатная) 
      - доля получателей социальных  услуг, получающих социальные 
услуги  в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с 
организацией, от общего числа получателей составила 100%  
(количество граждан ,заключивших договор о социальном 
обслуживании 190человек  от общего количества  граждан, получающих 
эту услугу (190человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 190человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-190человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019год 40 человек) 
15. Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, бесплатная) 
- доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с органи-
зацией, от общего числа получателей составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 13человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (13человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 



социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 13человек  от общей численности граждан, 
принявших участие в опросе-13человек) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019 год 40 человек) 
 
16. Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (заочная, бесплатная) 
- доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с органи-
зацией, от общего числа получателей составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 3человека  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (3человека) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах  составляет 100% (численность граждан, 
удовлетворенных качеством социальных услуг в результате опроса 
граждан в рамках «Декады качества2019» составила 90% 
3человека  от общей численности граждан, принявших участие в опросе-
3человека) при плановом значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019 год 40 человек) 
17.Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (заочная, бесплатная) 
- доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с органи-
зацией, от общего числа получателей составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 15человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (15человек) 



-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 90%  15человек  от общей численности 
граждан, принявших участие в опросе-15человека) при плановом 
значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019 год 40 человек) 
18. Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, платная) 
- доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с органи-
зацией, от общего числа получателей составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 
170человек  от общего количества  граждан, получающих эту услугу 
(170человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 90%  170человек  от общей численности 
граждан, принявших участие в опросе-170человек) при плановом 
значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019 год 40 человек) 
19. Гражданин полностью утративший способность либо возможности 



осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (очная, платная) 
- доля получателей социальных  услуг, получающих социальные услуги  в 
рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с органи-
зацией, от общего числа получателей составила 100%  (количество 
граждан ,заключивших договор о социальном обслуживании 10человек  
от общего количества  граждан, получающих эту услугу (10человек) 
-количество предписаний надзорных органов в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок составило  100% ( количество 
нарушений 0) 
-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 
 составляет 100% (численность граждан, удовлетворенных качеством 
социальных услуг в результате опроса граждан в рамках «Декады 
качества2019» составила 90%  10человек  от общей численности 
граждан, принявших участие в опросе-10человек) при плановом 
значении 90%  
-укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 
составило 100% (количество замещенных единиц специалистов 
основного профиля на отчетную дату составило 40 человек от общего 
числа  штатных единиц специалистов основного профиля в  штатном 
расписании на 2019 год 40 человек) 
 
-доступность получения социальных услуг в организации составила 90% 
К1=(19*100)/19=100% 
К2=100*19/19=100 
Общая итоговая (100+100)/2=100 
Итоговая оценка по всем муниципальным услугам составляет 
100%,муниципальное задание выполнено.  
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