
ОТЧЁТ 
о выполнении муниципального задания № 10/К   за 2018 год  

  Коды 
Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Ленинского района города Красноярска» 

Дата 10.01.2019г. 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру 22 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания по ОКВЭД 88 
Вид муниципального учреждения   
организация социального обслуживания   
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 
  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муни-
ципальном задании) 

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ22 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; 
2) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
880000О.9

9.0.АЭ22А

А00000 

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 повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

гражданин полностью утра-
тивший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные 
потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно 001 доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услу-

ги, от общего числа получателей соци-

альных услуг, находящихся на соци-
альном обслуживании в организации 

процент 744 100,0    

002 удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах 

процент 744 90% и 
более 

   

880000О.9

9.0.АЭ22А

А01000 

гражданин частично утратив-
ший способность либо воз-
можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потреб-

003 укомплектование организации 

специалистами, оказывающими соци-

альные услуги 

процент 744 90% и 
более 

   

004 повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 
процент 744 100,0    



ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-
инвалидов, срочных соци-
альных услуг 

ности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия 
инвалидности 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при предо-

ставлении социального обслуживания) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена,  

тариф), 
руб. 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
880000О.9

9.0.АЭ22А

А00000 

предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на 
дому включая оказание со-
циально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально-
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-
инвалидов, срочных соци-
альных услуг 

гражданин полностью утратив-
ший способность либо возмож-
ность осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 13     

880000О.9
9.0.АЭ22А

А01000 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 742     

ИТОГО очно -«- человек 792 755     

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ26 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; 
2) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



880000О.9
9.0.АЭ26А

А00000 

предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социаль-
но-психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повыше-
ния коммуникативного потен-
циала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг 

гражданин полностью утра-
тивший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные 
потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно 001 доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услу-
ги, от общего числа получателей соци-
альных услуг, находящихся на соци-
альном обслуживании в организации 

процент 744 100,0    

002 удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах 

процент 744 90% и 
более 

   

880000О.9

9.0.АЭ26А
А01000 

гражданин частично утратив-
ший способность либо воз-
можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия 
инвалидности 

003 укомплектование организации 
специалистами, оказывающими соци-
альные услуги 

процент 744 90% и 
более 

   

004 повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при предо-
ставлении социального обслуживания) 

процент 744 100,0    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена,  

тариф), 
руб. 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
880000О.9

9.0.АЭ26А
А00000 

предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социаль-
но-психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повыше-
ния коммуникативного потен-
циала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг 

гражданин полностью утратив-
ший способность либо возмож-
ность осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 2     

880000О.9

9.0.АЭ26А

А01000 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 227     

ИТОГО очно -«- человек 792 229     

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ21 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 
2) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

  

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



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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица измере-
ния о ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
870000О.9

9.0.АЭ21А

А01000 

предоставление социаль-
ного обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание соци-
ально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально-
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникатив-
ного потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

гражданин частично утра-
тивший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 

очно 001 доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 
числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 
в организации 

процент 744 100,0    

002 количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выяв-
ленных при проведении проверок 

процент 744 0    

003 удовлетворенность получателей соци-
альных услуг в оказанных социальных 
услугах 

процент 744 90% и 
более 

   

870000О.9

9.0.АЭ21А

А08000 

гражданин при наличии 
иных обстоятельств, кото-
рые нормативными право-
выми актами субъектов 
Российской Федерации 
признаны ухудшающими 
или способны ухудшить 
условия его жизнедеятель-
ности 

004 укомплектование организации специа-
листами, оказывающими социальные услу-
ги 

процент 744 90% и 
более 

   

005 повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания (определяет-
ся исходя из мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности орга-
низации при предоставлении социального 
обслуживания) 

процент 744 100,0    

006 доступность получения социальных 
услуг в организации 

процент 744 88,0    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена,  

тариф), 
руб. 

наименование  
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.9

9.0.АЭ21А

А01000 

предоставление социального 
обслуживания в полустационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, соци-
ально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, со-
циально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

гражданин частично утра-
тивший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обес-
печивать основные жизнен-
ные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 230     

870000О.9

9.0.АЭ21А

А08000 

гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции признаны ухудшающими 
или способны ухудшить усло-
вия его жизнедеятельности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 29     

ИТОГО очно -«- человек 792 259     



Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ25 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности; 
3) гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4) гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 
5) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-ный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
870000О.99.0.

АЭ25АА00000 

предоставление 
социального об-
служивания в полу-
стационарной 
форме включая 
оказание социаль-
но-бытовых услуг, 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях по-
вышения коммуни-
кативного потенци-
ала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограни-
чения жизнедея-
тельности, в том 
числе детей-

гражданин полностью утратив-
ший способность либо возмож-
ность осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности 

очно 001 доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

процент 744 100,0    

002 количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выяв-
ленных при проведении проверок 

процент 744 0    

870000О.99.0.

АЭ25АА01000 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия 
инвалидности 

003 удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социаль-
ных услугах 

процент 744 90% и 
более 

   

004 укомплектование организации спе-
циалистами, оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 90% и 
более 

   

870000О.99.0.

АЭ25АА03000 

гражданин при отсутствии опреде-
ленного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего воз-
раста двадцати трех лет и завер-
шившего пребывание в организа-
ции для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей 

005 повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при предо-
ставлении социального обслуживания) 

процент 744 100,0    

870000О.99.0.

АЭ25АА07000 

гражданин при отсутствии работы 
и средств к существованию 

006 доступность получения социальных 
услуг в организации 

процент 744 88,0    



870000О.99.0.

АЭ25АА08000 

инвалидов, сроч-
ных социальных 
услуг 

гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны 
ухудшить условия его жизнедея-
тельности 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы  
(цена,  

тариф), 
руб. 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено  
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 

показатель 1 показатель 2 наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.9

9.0.АЭ25А

А00000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин полностью утратив-
ший способность либо возмож-
ность осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 2     

870000О.9

9.0.АЭ25А

А01000 

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 841     

870000О.9

9.0.АЭ25А

А03000 

гражданин при отсутствии опре-
деленного места жительства, в 
том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 3     

870000О.9

9.0.АЭ25А

А07000 

гражданин при отсутствии рабо-
ты и средств к существованию 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 20     

870000О.9

9.0.АЭ25А

А08000 

гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или 
способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 101     

ИТОГО очно -«- человек 792 967     

 

Руководитель     _____________________________  ______________________ ___________________________________ 
(уполномоченное лицо)      (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи) 
 

«____» _________________ 20____ г. 
 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, установленные главным управлением социальной защиты населения админи-
страции города за отчетный период: отчет о фактических доходах (расходах), в том числе от платных услуг; численность получателей социальных 
услуг; численность получателей социальных услуг, удовлетворенных оказанными социальными; численность опрошенных получателей социальных 
услуг; количество занятых штатных единиц специалистов, оказывающих социальные услуги; отчет о выполнении годового плана мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания; количество реализованных возможно-
стей доступности социальных услуг в организации социального обслуживания из 10 установленных. 
6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2018 год составляет 70 952 778,00  рублей. 
7. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) составлены по форме согласно приложению к муниципальному заданию. 
 
 
 
Ознакомлен: 
Директор МБУ «ЦСО Ленинского района» 
 
_______________________ Н.В. Ильичева 


