ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 20 20

год

и на плановый период 20 21

и 20 _22_ годов

от " 02 " октября 2020 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Межрайонный центр "Семья*1
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Социальная защита населения___________________________________________

КОДЫ

оквэд
8 7 .9 0

Вид государственного учреждения
Периодичность 3 квартал_______

организация социального обслуживания______________ ________________________________________________________________
(указывается вид государственного учреждения
из ведомственного перечня государственных услуг (работ))
(указывается в соответствии с периодичностью пердостанлсши отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой услуги
(коды б азовы х услуг)

Раздел

1

1 Наименование государственной услуги (направления)

2 2 .0 3 0 .0 0
2 2 .0 4 1 .0 0

Предоставление социального обслуживания в стационар ной форме вклю чая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соцнально-психологнчсских услуг, социальпо-нсдагогичсскнх
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе
детей-ннвалидов, срочных социальных услуг

2 2 .0 4 5 .0 0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в томчнслс временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствии попечения над ними;
Гражданип при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, ст радающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
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 государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

2020
(наименование показателя)

1
2
предоставление социального
2204500100120000100
обслуживания в стационарной форме
3100;
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг,
2204500100150000100 социально-психологических услуг,
6100;
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
2204500100180000100 потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
0100;
2204500100160000100 жизнедсятелыюсти,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
4100

Показатель, характеризующий условия
(<(юрмы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

2021
(наименование показателя)

2022
(наименование показателя)

2020
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3
предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнсдеятслыюсти,в
том числе дстей-иивалидов,
срочных социальных услуг

4
предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальнопранппмх услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедсятельности.в том числе дстсйишшлидон, срочных социальных услуг

5

б

Показатель качества государственной услуги
значение

единиц» измерения

наименование показателя

7
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказшшмх социальных услугах

У комплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги

наименован
ис
показателя

код по ОКЕИ

К

9

10

11

%

744

99,3

99,3

%

744

95

95

744

75

75

744

100

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 крсслах-конясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение учреждения
социального обслуживания знаками, выпо лненными рельефноточечнмм 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)
Повышение качества социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных
на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания)

%

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

утверждено в исполнено на
государственно отчетную дату
М задании на
год

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

2020
(наименование показателя)

2021
(наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государствешюй услуги

2022
(наименование показателя)

единица измерегшя
значение

2020
(наименовани (наименование наименование
с показателя)
показателя)
показателя
наименова

код по
ОК12И

утверждено
в
государствен
пом задании
на год

исполнено на
отчетную дату

10

12

на платной основе
доггустимос отклонение,
превышающе
с допустимое
)
отклонение (возможное)
значение

причина
я

на бесплатной основе
значение
средний размер
допустимое
платы (цена,
(возможное)
утверждено
в
в
том
числе
исполнен
тариф)
отклонение
государствен»
о на
ом задании на
расчетное отчетную
дату
г-од
значение
выполнения
госзадания за
9 месяцев
2020 г.

1

2

3

4

5

б

7

8

У

2204500100120000100
3100

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, гражданин при
отсутствии возможности
обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними
(бесплатно)

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, гражданин при
отсутствии возможности
обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними
(бесплатно)

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода
(в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, a
также отсутствие попечения над
ними (бесплатно)

очно

очно

списочная
численность
получателей
социальных
услуг (далес-сч
ПСУ)

чел.

7У2

223

18
163

158

2204500100150000100
6100

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, гражданин при наличии
ребенка или детей (н том числе
находящихся под опекой,
попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации
(бесплатно)

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, гражданин при наличии
ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой,
попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации
(бесплатно)

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
с|юрмс, гражданин при наличии
ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой,
попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации
(бесплатно)

очно

списочная
численность
получателей
социальных
услуг (далес-сч
ПСУ)

чел.

792

69

46

33

списочная
численность
получателей
социальных
услуг (далес-сч
ПСУ)

чел.

792

5

1

1

Предоставление социального
Предоставление социального
Предоставление социального
обслуживания в стационарной
обслужившим в стационарной
обслуживания в стационарной
<|юрмс, гражданин при наличии в форме, гражданин при наличии в форме, гражданин при наличии в
семье факторов риска для
семье фикторов риска для
семье факторов риска для
рождения и будущего развития
рождения и будущего развития
рождения и будущего развития
ребенка(бесплатно)
ребенка (бесплатно)
ребенка (бесплатно)
22045001001«0000100
0100;
2204500100160000100
Предоставление социального
Предоставление социального
Предоставление социального
4100;
обслуживания в стационарной
обслуживания в стационарной
обслуживания в стационарной
^Абрм^голждакЙЦчщи наличии форме, гражданин при наличии
форме, гражданин при наличии
наличие насилия в семье
наличие насилия в семье
(бесплатно)
(бесплатно).

очно

очно

--------------Руке

о>
(расшифровка подписи)

очно

списочная
численность
получателей
социальных
услуг (далес-сч
ПСУ)

792

13

14

15

16

17

19

20

отклонение,
причина
превышающе отклонения
с допустимое
(возможное)
значение

21

22

