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год
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Наименование государственного учреждения (об о с о б л е н н о го подразделения)
Г о су д ар ств ен н о е бю дж етное у чреж ден ие Р е сп у б л и к и Б аш к о р т ост ан М еж р ай о н н ы й центр " С е м ь я "
В ид деятельности государственного учреждения (об о с о б л е н н о го подразделения)

КОДЫ

Социальная защита населения__________________________________________________________

ОКВЭД
88

организация социального обслуживания

В ид государственного учреждения

________ ___________________________________________________________________________________
(указывается вид государственного учреждения
из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Периодичность

______________________ квартальная______________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью пердоепшления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения о б оказываемых государственных услугах
Код
базовой услуги
(коды базовых услуг)

1. Наименование государственной услуги (направления)

Раздел ___ 1_

22.031.00

_____________________________________________________________________________________

22.046.00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме вклю чай оказание социально-бы товы х услуг, социально-медицинских ус луг, социально-психологических услуг,
соииалыю -псдагогичсских ус луг, социально-трудовы х у с л у г, социально-правовы х ус луг, ус л уг в целях повышения коммуннкатив-ного потенциала получателей социальны х ус луг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочны х социальны х ус л уг

2. Категории потребителей государственной услуги

___________________________________________________________________________

Гражданин частично утративш ий способность л и б о возможность осущ ествлять самообслуживание в си лу возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том чи сле находящихся иод опекой, попечительством), испыты вающ их трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми;
Гражданин при н аличии внутрисемейного конф ликта, в том чи сле с лицам и с наркотической или алк огольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдаюищмн психическими расстройствами, гражданин при Гражданин при н аличии насилия в семье;
Гражданин при н аличии в семье факторов риска д л я рождения и будущ его развития рсбеика;при наличии угрозы отказа от новорожденного ребенка;
П р и отсутствии у граждан, имеющих намерение зарегистрировать брак и (и л и ) подавших заявление о регистрации брака, супружеских пар знаний и опыта в выстраивании внутрисемейных
отношений и в вопросах, связанных с рождением и воспитанием детей;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у ли ц а, нс достигш его возраста двадцати трех л е т и завершившего пребывание в организации д л я дстсй-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (и ли ) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель качества госуднрстветюй услуги

Показатель, характеризующий условия
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (п о справочникам)

(формы) оказания государственной
единица
измерения

услуги (п о справочникам)
Уникальный номер

2020

2021

реестровой записи

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2022
(наименование показателя)

код по

2020
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

наименование показателей

наимсн ОКЕИ
ованис

значение

допустимое
(возможное

утверждено в

исполнено на отчетную

государственном

дату

отклонение,
превышающее

причина
отклонения

допустимое

)
отклонение (возможное) значение

задании на год

показат
еля

2
1
2204600100120000100 Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
2100;

3
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной

4
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной

форме включая оказание социально- форме включая оказание социально- форме включая оказание социальнобытовых услуг,социальнобытовых услуг,социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-

медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально

медицинских услуг, социально-

5

6

7
Доля получателей социальных
услуг от общего числа

10
100

11
100

%

744

0

0

%

744

99,5

99,5

%

744

95

95

%

744

100

100

получателей социальных услуг,
находящихся па социальном

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

правовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного

трудовых услуг, социальноправовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного

потенциала получателей
2204600100160000100 социальных услуг, имеющих
3100;
ограничения жизнедеятельности, в

потенциала получателей

потенциала получателей социальных

социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в

услуг, имеющих ограничения

Удовлетворенность получателей

жизнедеятельности, в том числе

социальных услуг

том числе детей-инвалидов,
22046001001X0000100 срочных социальных услуг
9100;

том числе детей-инвалидов,

детей-инвалидов, срочных

срочных социальных услуг

социальных услуг

правовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного

9
744

обслуживании в организации

трудовых услуг, социально-

2204600100150000100 педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально5100;

8
%

Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Укомплектование организации
специшшстами, оказывающими
социальные услуги

2204600100110000100
4100;
2204600100130000100
0100

Повышение качества социальных
услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

12

13

14

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

Уникальный номер

2020

2021

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2022
(наименование показателя)

реестровой записи

Показатель объема государственной услуги

характеризующий условия
на платной основе

(формы) оказания
государственной услуги

значение

2020

утверждено

(наимсновани (наименование
с показателя)

показателя)

исполнено

в

на

государствен

отчетную

наимснова

код по

ном задании

лату

пне

ОКЕИ

на год

10

наименование
показателя

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающе

на бесплатной основе
Причина

средний
размер

утверждено в

е допустимое
(возможное)

(цена,

значение

тариф)

14

15

задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

16

17

Предоставление социального

Предоставление социального

очно

очно

списочная

чел.

792

1578

1578

2100

обслуживания в

обслуживания в

полустационарной форме,

полустационарной форме,
гражданин при отсутствии

обслуживания в
полустационарной форме,

чел.

792

660

660

чел.

792

17177

17177

чел.

792

712

712

чел.

792

9

9

численность
получателей
социальных
услуг (далес-

возможности обеспечения ухода возможности обеспечения ухода
(в том числе временного) за
(в том числе временного) за
ухода (в том числе временного)
инвалидом, ребенком, детьми, а инвалидом, ребенком, детьми, а
за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие
также отсутствие попечения над также отсутствие попечения над
ними (бесплатно)
ними (бесплатно)
попечения над ними

с сч П С У )

(бесплатно)
2204600100150000100
5100

2204600100160000100
3100

Предоставление социального

Предоставление социального

Предоставление социального

очно

очно

списочная

обслуживания в

обслуживания в

обслуживания в

численность

полустационарной форме,
гражданин при наличии

полустационарной форме,
гражданин при наличии ребенка

полустационарной форме,

получателей

ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой,

или детей (в том числе

гражданин при наличии
ребенка или детей (в том числе

социальных
услуг (далсс-

находящихся под опекой,

находящихся под опекой,

с сч П С У )

попечительством),

попечительством),

попечительством),

испытывающих трудности в

испытывающих трудности в

испытывающих трудности в

социальной адаптации
(бесплатно)

социальной адаптации

социальной адаптации

(бесплотно)

(бесплатно)

Предоставление социального

Предоставление социального

обслуживания в

Предоставление социального
обслуживания в

обслуживания в

численность

полустационарной форме,

полустационарной форме,

полустационарной форме,

получателей

очно

очно

списочная

гражданин при наличии

гражданин при наличии

гражданин при наличии

социальных

внутрисемейного конфликта, в

внутрисемейного конфликта, в

внутрисемейного конфликта, в

услуг (далсс-

том числе с лицами с

том числе с лицами с

том числе с лицами с

ссч П С У )

наркотической или
алкогольной зависимостью,

наркотической или алкогольной

наркотической или алкогольной

зависимостью, лицами

зависимостью, лицами
имеющими пристрастие к

лицами имеющими

имеющими пристрастие к

пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими

страдающими психическими

психическими

расстройствами,, наличие

расстройствами,, наличие

расстройствами,, наличие

насилия в семье (бесплатно)

насилия в семье (бесплатно)

Предоставление социального

Предоставление социального
обслуживания в

азартным играм, лицами,

азартным играм, лицами,
страдающими психическими

насилия в семье (бесплатно)

2204600100180000100
9100

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме,
гражданин при наличии в

обслуживания в
полустационарной форме,

очно

очно

списочная
численность

полустационарной форме,

получателей

семье факторов риска для
рождения и будущего развития

факторов риска для рождения и

гражданин при наличии в семье
факторов риска для рождения и

социальных
услуг (далес-

будущего развития ребенка

будущего развития ребенка

ссч П С У )

ребенка (бесплатно)

(бесплатно)

(бесплатно)

гражданин при наличии в семье

списочная

Предоставление социального

Предоставление социального

обслуживания в
полустациопарной форме, при

обслуживания в

численность

полустационарной форме, при

полустационарной форме, при

получателей

наличии угрозы отказа от

наличии угрозы отказа от

наличии угрозы отказа от

социальных

новорожденного ребенка

новорожденного ребенка

новорожденного ребенка

услуг (далсе-

(бесплатно)

(бесплатно)

(бесплатно)

ссч П С У )

Предоставление социального
обслуживания в

очно

очно

отклонение,

причина

превышающее
допустимое

отклонения

(возможное)
значение

дату

Предоставление социального

гражданин при отсутствии

допустимое
(возможное)

государственном на отчетную

1

гражданин при отсутствии
возможности обеспечения

13

исполнено

2204600100120000100

11

12

значение

18

19

20

Предоставление социального

Предоставление социального

Предоставление социального

обслуживания в

обслуживания в

обслуживания в

полустационариой форме, при

полустационариой форме, при

полустационариой форме, при

отсутствии у граждан, имеющих отсутствии у граждан, имеющих
намерение зарегистрировать
намерение зарегистрировать

отсутствии у граждан,
имеющих намерение

брак и (и ли ) подавших заявление

брак и (или) подавших

подавших заявление о

о регистрации брака,

заявление о регистрации брака,

регистрации брака,

супружеских пар знаний и опыта

супружеских пар знаний и

в выстраивании внутрисемейных

супружеских пар знаний и
опыта в выстраивании

отношений и в вопросах,

В!1утриссмсйных отношений и в

зарегистрировать брак и (или)

опыта в выстраивании
внутрисемейных отношений и

связанных с рождением и

вопросах, связанных с

в вопросах, связанных с
рождением и воспитанием

воспитанием детей (бесплатно)

рождением и воспитанием

списочная
численность
получателей
социальных
услуг (далесссч П С У )

детей (бесплатно)

детей (бесплатно)

2204600100110000100

Предоставление социального

4100

обслуживания в
полустациоанрноИ форме,
гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,

Предоставление социального

списочная

обслуживания в

обслуживания в

численность

полустациоанрной форме,
гражданин частично утративший

полустациоанрной форме,

получателей

гражданин частично

способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,

утративший способность либо

социальных
услуг (далес-

Предоставление социального

самостоятельно передвигаться,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать основные

обеспечивать основные
жизненные потребности в силу

жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности

жизненные потребности в силу

или наличия инвалидности

(бесплатно)

или наличия инвалидности
(бесплатно)

Предоставление социального

Предоставление социального

Предоставление социального

0100

ссч П С У )

самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные

заболевания, травмы, возраста
(бесплатно)

2204600100130000100

возможности осуществлять
самообслуживание,

заболевания, травмы, возраста

списочная
численность

обслуживания в

обслуживания в

обслуживании в

полустационариой форме,

полустационариой форме,

полустационариой форме,

гражданин при отсутствии

гражданин при отсутствии

гражданин при отсутствии

социальных

определенного места

определенного места жительства,

определенного места

услуг (далее-

жительства, в том числе у лица,

в том числе у лица, нс

жительства, в том числе у лица,

ссч П С У )

нс достигшего возраста

достигшего возраста двадцати

нс достигшего возраста

трех лет и завершившего
двадцати трех лет и
пребывание в организации для
завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей-сирот и детей, оставшихся
дстей,_(>ставшихся без

двадцати трех лет и
завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и

без попечения родителей

детей, оставшихся без

(бесплатно)

попечения родителей

.... - ^ п о п еч с 11Ияро)Цгге/1еЙ

(бесплатно)

W'- .Cv*
Руког
;

(должность)

, . „ V - : Ч]

"30" дскабря2020'тца

К '

Щ У 4Г$//

Исполнитель4-’ Нйгм^зяр:ова Динара Васймовна /;'
8(347)242-Л 0-51. 0' ’' Т
Телефон 8(347)24^-10-51
Г //sVV''> 4 * . Ц

1

?АЦ fcjp

У

получателей

