ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 20 21

год и на плановый период 20 22
от "02" июля 2021 г.

и 20 23

годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Межрайонный центр "Семьи"
Вилы деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Социальная защита населения_________________________________________________

КОДЫ

оквэд
— 7^о
88.99

Вид государственного учреждения

Организация социального обслуживания__________
(уканзниетия лид государственного учреждения из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Периодичность ______________________________________________________________ квартальная__________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью пердоставлсния отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой услуги
ГКОЛЫ <)■•! '( 1И1.1Х УСЛУГ)

0003

Раздел _____1_
1. Нпимснонапио государственной услуги (нипраиления)
Предоставление социальных услуг и стационарной форме женщинам, оказавшимся и кризисной ситуащи
2. Категории потребителей государственной услуги

HiepiHCHiioJicTiiiiM учреждениями социального обслуживания сем ьи и детей

женщины, оказапншеен в кризисной ситуации;
несовершеннолетние, нуждающиеся и социальной реабилитации
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (и л и ) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

2021
(наименование показателя)

2022
(наименование показателя)

2

1
879011.Р.03.0.000300
01000

2023
(наименование показателя)

3

2021
(наименование
показателя)

5

*

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование показателя

(наименование
показателя)

<>
очно

значение

код по ОКЕИ

утвержде исполнено
нов
государст отчетную
венном
дату
задании

наименование показателя

7

8

Доля граждан - получателей государственных услуг в учреждениях
социального обслуживания семьи н детей, в общем числе граждан,
обратившихся за их получением

9

10

11

744

100

100

допустимое отклонение,
причина
(возможное) превышающе отклонения
отклонение с допустимое
(возможное)

12
10

13

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

2021
(наименование понизители)

Уникальный номер
реестровой записи

2022
(наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

2023
(наимсновшша показателя)

2021
(наименование
показателя)

(наимено-

единица
измерения
по ОКЕИ
наимсно-ванне
показа-

показателя)

2

1
879011.Р.ОЗ.О.ОООЗОО

3

4

5

6

- ' лей > Х Е Г у,
/ у

Ш

-у

■

"

-

: Руководитель

;;

SMgk

I

ш

2

7
Численность
граждан,
получивших
социальные
стационарной
формо, человек

. т

директор ■ "

I

наимено
вание

(расшифровка подписи)

8

нп платной основе
допустимое отклонение,
(возможное) превышающе отклонения
утвержден исполнено отклонение е допустимое
(возможное)
на отчетную
значение
государств
дату
значение

код

задании на
год

9

10

792

11

12

13

14

средней
размер
платы
(цена,
тариф)

15

утверждено в
государствен
ном задании
на год

16
‘ 297

1. том число

на бесплатной основе
допустимое
(возможное)
отклонение

на отчетную
расчетное
доту
значение
выполнения
госзадания за
II квартал
2021г.

17 ‘
171

18
175

19
10

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

20

отклонения

21
пояснитсльну

14

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 20 21

год

и на плановый период 20 _22_
от "02" июля 2021 г.

и 20

_23_ годов

Наименование государсгвешюго учреждения (обособлешюго подразделашя)
Государственное бюджетно* учреждение Гкчублики Башкортостан Межрайонный центр нС«ч.и"
КОДЫ

Вид деятеш»ности государственного учреждения (обособлешюго подразделения)
Социальная защита населения_________________________________________________

Вид государственного учреждения

оквэд
«7.90
88.99

Организация социального обслуживания
(указывается вид гооудяроп1еиного учреждения
из ведомственного перечня государственных услуг (работ)}

Периодичность___________________________ квартальная_____________________________________
(указывается в соответствии о периодичностью пердоотавлення отч

шин государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государствеш1ЫХ услугах
Код
Сизовой услуги
(колы бизоиых услуг)
0002

Раздел ___ 1_
1. Найме потише государственной услуги (направления)
Ирелостипленнс социальных услуг и полустационарной форме, С|м

IXуслуг гражданам учрежлекками социального обслужнгшння семьи к детей

2. Категории потребителей государственной уолуги

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

Показатель, характеризующий содержание гооударственной услуги (но справочникам)

реестровой записи

1

2021
(наименование показателя)

2

2022

3

2023

4

889912.Р.0Э.0.0002000
1000

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

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) пкаэпнкя государственной
уолугн (по спровочниклм)
2021
(наименование
показателя)

показателя)

5

6

значение

единица
__ измерения
наименование показателе*

7
Доля граждан - получателей
государственных услуг в
учреждениях социального
обслуживания семьи и детей в
общем количестве граждан,
обратившие* за их получением

причина

допустимое
отклонение

ОКЕИ

утверждено в
государственном

дату

9
744

10
100

11
100

(возможное)

ованис
исказит

8

12
10

13

14

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ня 20 21

год и на плановый период 20 22
от ”02” июля 2021 г.

и 20 23

годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Межрайонный центр "С ем ья"

КОДЫ
Р1СВЭД

Вид государственного учреждения

Организация социального обслуживания___________________________________________________________________ _________________________________________
(указывается вид государственного учреждения из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Периодичность ______________________________________________________________ квартальная__________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью псрдоставлсния отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги (направления)
Социальное сопровождение семьи (членов семьи)___________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
члены семьи (физические лица, признанные нужлиюшимнея п социальном сопровождении)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем и (и л и ) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

2021
(наименование показателя)

2022
(наименование показателя)

2

2023
(наименование показателя)

3

2021
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование показателя

889911.Р.03.0.00010
001002

значение

кодпоОКЕИ

наименование показателя

7

8

Доля семей, охваченных социальным сопровождением, в общем
количестве выявленных семей, нуждающихся в социальном
сопровождении

утвержде исполнено
на
государст отчетную
венном
Дату
задании
пагод

9

10

И

744

80

77,8

допустимое отклонение,
(возможное) превышающе
отклонение с допустимое
(возможное)

12
10

13

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

Уникальный номер
реестровой записи

1
889911.Р.03.0,00010
0О1002.У ^

уд

,<</ г /

,<

2021

2022

2023

2021

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

4

3

/tv?

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

5

(наимено
вание
показателя)

6

единица
измерения
по ОКЕИ
иаимсно-ванис
показа-

7
Количество
семей,
находящихся на
социальном
сопровождении

L
(расшифровка подписи)

наимсио-

-

8

9
642

единиц

на платной основе
допустимое отклонение,
причина
(возможное) превышающе отклонения
с допустимое
утвержден исполнено
(возможное)
на отчетную
значение
государст
дату
сипом
задании на
значение

10

11

12

13

14

средней
размер
платы
(цена,
тариф)

1S

на бесплатной основе
допустимое
отклонение,
(возможное)
превышающе
отклонение
е допустимое
утверждено в исполнено
(возможное)
государствен на отчетную
значение
ном задании
Дату
пагод

16
476

17
434

18
10

19

причина
отклонения

20

причина
отклонения

14

