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от
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декабря

и 20

годов

20 16 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения Губкинского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение Губкинского городского округа "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних"
Виды деятельности муниципального учреждения Губкинского городского округа

Вид муниципального учреждения Губкинского
городского округа
Периодичность

Организация социального обслуживания
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.31
85.32

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

<

000000000
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально001430052
бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально022030000
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
000000001
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов
по базовому 007100101
2. Категории потребителей муниципальной услуги
(отраслевому) перечню
- Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самостоятельно передвигаться, обе!спечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе
- 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
- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
- 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 том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними
- 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
- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания

наимено-вание показателя

2

л

4

5

допустиутверждено
исполнено
в муницина
(возможпальном
отчетную
ное)
задании
отклонедату
на год
ние

наименование

код

8

9

10

11

12

услуги

Процент

744

90

90

10

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

744

90

90

10

з

3

0

(найме (найме (наимен (наим (найме
о-вание енонононование вание показат вание вание
1

единица
измерения
по ОКЕИ

7

6

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется

0000000000014
3005202203000
0000000001007
100101

исходя из мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)
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 гакой организации (в том
числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации; дублирование
текстовых сообщении голосовыми сообщениями, оснащение

Мероприятие

Процент

744

90

90

10

Процент

744

90

90

10

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг.
находящихся на социальном обслуживании а
организации

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

утверждено
в муниципальном
задании
на год

7

8

9

10

11

12

Численность граждан, получивших
социальные услуги

Человек

792

90

83
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