ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на выполнение работ
1. Государственное бюджетное учреждение Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
2.Главный распорядитель бюджетных средств Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
3. Периодичность (ежеквартальная, годовая) ежеквартальная, с нарастающим итогом
4.Отчетная дата: на "31" декабря 2016г.
5. Оценка полноты выполнения государственного задания 100 %
5.1. Общая информация о государственной услуге:
Код
услуги

2706

Код расходного
обязательства

РС-А-3200-08

Наименование государственной
услуги

Основа предоставления
(бесплатная, частично
платная, платная)

Социальное обслуживание лиц
без определенного места
жительства

Бесплатная

5.2. Выполнение государственного задания в натуральном выражении
Код
Единица
Значения, утвержденные в государственном задании
услуги
измерения
объемы государственных услуг
объемы
на бесплатной основе (за счет
государственных услуг
средств бюджета Республики
на платной и частично
Башкортостан)
платной основах
2706

койко-дни
кол-во обращений

27005

27040

11150

11190

5.3. Выполнение государственного задания в стоимостном выражении:
Код
Единица
Значения, утвержденные в государственном задании
услуги
измерения
объемы государственных услуг
объемы
на бесплатной основе (за счет
государственных услуг
средств бюджета Республики
на платной и частично
Башкортостан)
платной основах
2706

Руб.

Фактические значения за отчетный период
объемы государственных
объемы
услуг на бесплатной основе
государственных
(за счет средств бюджета
услуг на платной и
Республики Башкортостан)
частично платной
основах

14024412

Фактические значения за отчетный период
объемы государственных
объемы
услуг на бесплатной основе
государственных
(за счет средств бюджета
услуг на платной и
Республики Башкортостан)
частично платной
основах
14013120

Источник информации
о фактическом
значении

АС «Рубин»
АС «Рубин»

Источник информации
о фактическом
значении

Отчет по исполнению
бюджета

6. Оценка качества оказания государственных услуг:
Код услуг

1

Количественные характеристики качественных показателей оказания государственных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами оказания
государственных услуг)
наименование
единица измерения
значение, утвержденное в
фактическое значение за
источники информации
показателя
государственном задании
отчетный период
о фактическом значении
показателя
2
3
4
5
6
Уровень
удовлетворенности
получателей
государственной
услуги качеством
предоставляемых
услуг

% (число удовлетворенных
получателей государственной
услуги / число опрошенных
получателей государственных услуг
х 100%)

Соответствие зданий
и помещений
учреждения
санитарногигиеническим
нормам, правилам
противопожарной
безопасности

Предписание, исполнение которого
возможно за счет средств
учреждения (наличие / отсутствие
предписаний)

Доля граждан ,
получивших
социальные услуги в
учреждении, в
общем числе
граждан
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждение

% (число получивших услуги /
число обратившихся за получением
услуги х 100%)

99%

отсутствие предписаний

99%

Здания и помещения
учреждений в целом
соответствуют требованиям
пожарной безопасности и
санитарно-гигиеническим
нормам и правилам.

2706

Сведения о результатах
опроса обслуживаемых
граждан

№ 69-ФЗ от 21 декабря
1994г. "О пожарной
безопасности ", №294ФЗ от 26 декабря 2008г.
"О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля"

Информация
учреждения

99,80%

100%

7. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 2016 год.
Выполнение государственного задания по объему оказания государственных услуг в стоимостном выражении за счет средств бюджета Республики Башкортостан за 2016 год
составило 100 % (14024412 тыс. руб.) от годового объема государственного задания.
В натуральном выражении государственное задание выполнено:
социальное обслуживание лиц без определенного места жительства 100 % (27040 койко-дня) и 100 % (11190 обращений) от годового показателя.
Посредством опроса качеством оказываемых государственных услуг удовлетворены 100 % обслуживаемых граждан.
В Центре оформлены информационные стенды, Интернет сайты, содержащие полную и достоверную информацию о государственной услуге, которая при необходимости
обновляется.
Директор

О.Н. Санников

