ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
за 2019 год
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики бюджетное учреждение Удмуртской Республики
«Республиканский методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог-плюс»_____________
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики Молодёжная политика____________________
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 93,29; 88,99
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.
2.
3.
4.
5.

№

Н аименование государственной услуги
П орядковый номер из регионального перечня (классиф икатора) государственных (м униципальны х) услуг и работ
Категории потребителей государственной услуги
С одерж ание государственной услуги
С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:

Наименование показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном
задании на 2019 год

Утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Причины отклонения от значения, утверж денного на отчетную дату :
№

Причины отклонения

Наименование показателя
1

Отклонение от
значения,
утвержденного
на отчетную
дату

Сведения

№

3.

о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Наименование показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном
задании на 2019 год

Утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,
утвержденного
на отчетную
дату

П ричины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№

Наименование показателя

Причины отклонения

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 2
1.

Наименование государственной работы Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном
положении
2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 11.4
3. Категории потребителей государственной услуги
4. Содержание государственной услуги
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих качество государственной работы:

№

Наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
государственном
задании на 2019 год

Утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

Отклонение от
значения,
утвержденного
на отчетную
дату

Исполнено на
отчетную дату

5.1.1

Отсутствие
жалоб
в
%
95%
письменной форме
*
5.___Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№

Наименование показателя

Причины отклонения

6. С ведения о ф актическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
№

Наименование показателя

Единица

Утверждено в
2

Утверждено в

Исполнено на

Отклонение от

]

измерения по
ОКЕИ

6.1
7.

государственном
задании на 2019 год

государственном
задании на
отчетную дату

Единица
172
Количество
мероприятий
ж
П ричины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№

Руководитель
Директор

отчетную дату

174

Причины отклонения

Наименование показателя

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

3

значения,
утвержденного
на отчетную
дагу

Приложение 1

№
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10

М ероприятие
Республиканские «кустовые» семинары
"Профилактика кризисных состояний подростков и
молодежи"
Республиканские «кустовые» семинары
"Первичная профилактика асоциального поведения и
кризисных состояний подростков и молодежи"
Республиканские «кустовые» семинары
"Роль медиатехнологий и интернета в первичной
профилактике"
Заседания республиканского методического
объединения психологов
Республиканские семинары для специалистов по
социальной работе с молодежью
М ежведомственные семинары-практикумы
"Принципы и стандарты оказания экстренной
психологической помощи подросткам и молодежи"
Республиканские методические семинары
"Формирование стандартов разработки и оформления
методических материалов"
Групповая супервизия в рамках супервизорской
службы "Перспектива"
Республиканские методические семинары для членов
межведомственных бригад
Республиканские семинары по вопросам
прохождения аттестации специалистов учреждений,
ведущих работу с детьми и молодежью для
начальников ОДМ и директоров учреждений
4

Количество единиц
5

2

3

5
4
5

2

5
4
4

11
12
13

14

15

16

17

18

19
20

Межрегиональный семинар Зимняя школа
"Перекресток"
Республиканская профилактическая акция "Лучшее,
конечно,впереди"
Республиканский конкурс фоторабот "Наполним мир
улыбками" в рамках празднования Дня российской
молодежи
Республиканский методический семинар для
специалистов «М одель первичной профилактики,
основанная на позитивном контенте"
Республиканская профилактическая акция «В ритме»
в рамках республиканского проекта по первичной
профилактике асоциального поведения и кризисных
состояний молодёжи «Ритм жизни»
Республиканская профилактическая акция по
организации семейного отдыха «Калейдоскоп» в
рамках республиканского проекта по первичной
профилактике асоциального поведения и кризисных
состояний молодёжи «Ритм жизни»
Республиканский конкурс профилактических
проектов «В своём ритме» в рамках
республиканского проекта но первичной
профилактике асоциального поведения и кризисных
состояний молодёжи «Ритм жизни»
Республиканская смена «Ветер перемен» (для
родителей, подростков и педагогов) в рамках
республиканского проекта по первичной
профилактике асоциального поведения и кризисных
состояний молодёжи «Ритм жизни»
Республиканский конкурс "Панорама
профессиональных компетенций"
Мероприятия в рамках Месячника Детского телефона
5

1
2
1

5

1

1

1

1

1
2

21

22
23
24
25
26
27

доверия
Поетвенция суицида (экстренная психологическая
помощь) в т.ч. деятельность М ежведомственных
бригад но оказанию экстренной психологической
помощи молодежи
Семинары для специалистов учреждений, ведущих
работу с подростками и молодежью
Лекции
Практические занятия
Разработка методических материалов
О чное консультирование
Заочное консультирование

9

14
27
33
12
12
12

Всего: 174
28
29

15618
910

Телефон Доверия
Очное консультирование

16528

6

