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Наименование государственного 
учреждения Нижегородской 
области 
Виды деятельности 
государственного учреждения 

Государственное задание № 
на 2016 год 

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ардатовского района" 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Коды 

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания 

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя) 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Форма 

по ОКУД 
Дата по 
сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Уникальный 

506001 

85.32 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально- номер по 
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей базовому 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексная социально-бытовая услуга (отраслевому 

перечню)* 

Одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого возраста и инвалиды; 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники 
которых, обязанные в соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход по 
объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни и 
фактически не осуществляют уход; 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированы, но не проживают лица, 
которые по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются 
осуществлять уход по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с 
продолжительной (более одного месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у которых 
отсутствуют либо по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются 
осуществлять уход по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно с гражданами, получащими социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

2016 год (очередной финансовый 
год) 



( ( 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 l
 7 8 9 10 

Оказание очно Доля получателей Процент 744 100 
социально-бытовых социальных 
услуг,социально- услуг, 
медицинских получающих 
услуг, социально- социальные 
психологических услуги от общего 
услуг, социально- числа 
педагогических получателей 
услуг, социально- социальных 
трудовых услуг, услуг, 
социально- находящихся на 
правовых услуг, социальном 
услуг в целях обслуживании в 
повышения организации 
коммуникативного Удовлетворенное Процент 744 100 
потенциала ть получателей 
получателей социальных услуг 
социальных услуг, в оказанных 
имеющих социальных 
ограничения услугах 
жизнедеятельности Укомплектование 

организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги 

Процент 744 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 5% в отношении показателя 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается "Укомплектование организации 
выполненным (процентов) специалистами, оказывающими 

социальные услуги". В отношении 
остальных показателей отклонения не 
допускаются. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



с 
'Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуга, 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

пределах которых 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный закон Государственная 

Дума 
28.12.2013 442-ФЗ Об основах 

социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации 

Постановление Правительство 
Нижегородской 
области 

06.05.2015 268 Об утверждении 
размера платы за 
предоставление 
социальных услуг и 
порядка ее взимания 
в государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
Нижегородской 
области 



с 
Численность 
граждан, 
полупивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 Тариф составляет - 5460,05 
рублей на одного человека в 
месяц. 
Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях частичной 
или полной оплаты. 
Граждане, заключившие договоры 
о социальном обслуживании до 
31.12.2014 года включительно, 
производят оплату в порядке, 
определенном постановлением 
Правительства Нижегородской 
области от 08.08.2006 №252. 
Граждане, заключившие договоры 
о предоставлении социальных 
услуг с 01.01.2015, производят 
оплату в порядке, определенном 
постановлением Правительства 
Нижегородской области от 
06.05.2015 №268. 

5% 



с 
Постановление Правительство 08.08.2006 252 О порядке 

Нижегородской деятельности 
области государственных j 

бюджетных 
учреждений 
Нижегородской 
области 
"Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения" 

Постановление Правительство 17.12.2014 895 Об установлении 
Нижегородской Порядка 
области утверждения 

тарифов на 
социальные услуги 
на основании 
подушевых 
нормативов 

* финансирования 
социальных услуг 

Приказ Министерство 22.12.2014 613 Об утверждении 
социальной Порядка расчета 
политики тарифов на 
Нижегородской социальные услуги, 
области оказываемые 

государственными 
учреждениями 
социальной защиты 
населения 
Нижегородской 
области, 
подведомственными 
министерству 
социальной 
политики 
Нижегородской 
области, на которые 
устанавливаются 
государственные 
задания 

Приказ учреждения по утверждению ГБУ "Комплексный 24.12.2015 168 Об утверждении 
тарифов центр социального тарифов на 

обслуживания социальные услуги, 
населения предоставляемые 
Ардатовского центром, на которые 
района" устанавливается 

государственное 
задание 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



с ( 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-3 «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" $ 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 
Поставщики социальных услуг 
формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания. 

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками социальных услуг, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в объеме, утвержденном 
приказом министерства сциальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области". 
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" 

В течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых Уникальный 
услуги услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально- номер по 

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей базовому 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексная социально-медицинская услуга (отраслевому 

перечню)* 

2. Категории потребителей Одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого возраста и инвалиды; 
государственной услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники 

которых, обязанные в соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход по 
объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни и 
фактически не осуществляют уход; 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированы, но не проживают лица, 
которые по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются 
осуществлять уход по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с 
продолжительной (более одного месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у которых 
отсутствуют либо по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются 
осуществлять уход по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно с гражданами, получащими социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому. 

3. 

3. 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 



с ( 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

i 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
показателя год) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
у слуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

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

Процент 744 100 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 

Удовлетворенное 
ть получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

Процент 744 100 

жизнедеятельности Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги 

Процент 744 95 

5% в отношении показателя 
"Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги". В отношении 
остальных показателей отклонения не 
допускаются. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 



( 
Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
у слуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуга, 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

пределах которых 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный закон Государственная 

Дума 
28.12.2013 442-ФЗ Об основах 

социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации 

Постановление Правительство 
Нижегородской 
области 

06.05.2015 268 Об утверждении 
размера платы за 
предоставление 
социальных услуг и 
порядка ее взимания 
в государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
Нижегородской 
области 



( 
Человек 792 121 Тариф составляет - 5954,31 

рублей на одного человека в 
месяц. 
Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях частичной 
или полной оплаты. 
Граждане, заключившие договоры 
о социальном обслуживании до 
31.12.2014 года включительно, 
производят оплату в порядке, 
определенном постановлением 
Правительства Нижегородской 
области от 08.08.2006 №252. 
Граждане, заключившие договоры 
о предоставлении социальных 
услуг с 01.01.2015, производят 
оплату в порядке, определенном 
постановлением Правительства 
Нижегородской области от 
06.05.2015 №268. 

5% 



( 
Постановление Правительство 08.08.2006 252 О порядке 

Нижегородской деятельности 
области государственных 

бюджетных 
учреждений 
Нижегородской 
области 
"Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения" 

Постановление Правительство 17.12.2014 895 Об установлении 
Нижегородской Порядка 
области утверждения 

тарифов на 
социальные услуги 
на основании 
подушевых 
нормативов 
финансирования 
социальных услуг 

Приказ Министерство 22.12.2014 613 Об утверждении 
социальной Порядка расчета 
политики тарифов на 
Нижегородской социальные услуги, 
области оказываемые 

государственными 
учреждениями 
социальной защиты 
населения 
Нижегородской 
области, 
подведомственными 
министерству 
социальной 
политики 
Нижегородской 
области, на которые 
устанавливаются 
государственные 
задания 

Приказ учреждения по утверждению ГБУ "Комплексный 24.12.2015 168 Об утверждении 
тарифов центр социального тарифов на 

обслуживания социальные услуги, 
населения предоставляемые 
Ардатовского центром, на которые 
района" устанавливается 

государственное 
задание 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



( ( 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-3 «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 
Поставщики социальных услуг 
формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания. 

На информационных стендах в помещениях, занимаемых п о с т а в щ и к а м и социальных услуг, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в объеме, утвержденном 
приказом министерства сциальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области". 
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" 

В течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуги услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: срочные социальные услуги 

2. Категории потребителей Граждане пожилого возраста; Инвалиды; Лица, признанные в установленном порядке: жертвами насилия, 
государственной услуги вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 

бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с продолжительной (более одного месяца) 
болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности осуществлять за ними уход; 
Многодетные семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей - инвалидов; Семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями; Безнадзорные дети. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)* 



( ( 
Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
у слуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Доля получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа 
получателей 
социальных 
услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 
Удовлетворенное 
ть получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказываюыщми 
социальные 
услуги 

Процент 100 

Процент 744 100 

Процент 744 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 5% в отношении показателя 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается "Укомплектование организации 
выполненным (процентов) специалистами, оказывающими 

социальные услуги". В отношении 
остальных показателей отклонения не 
допускаются. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



( \ 

Оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги j 

Человек 792 1714 услуга предоставляется бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

пределах которых 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: (услуга 
предоставляется бесплатно) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-3 «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 №268 "Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания в государственных учреждениях социального обслуживания Нижегородской области" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 



с 
Поставщики социальных услуг 
формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания. 

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками социальных услуг, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в объеме, утвержденной 
приказом министерства сциальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области". 
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" 

В течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

Раздел 4. 

1. Наименование государственной 
услуги 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

* получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексная консультативная помощь (отраслевому 
перечню)* 

2. Категории потребителей Граждане пожилого возраста; Инвалиды; Лица, признанные в установленном порядке: жертвами насилия, 
государственной услуги вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 

бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с продолжительной (более одного месяца) 
болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности осуществлять за ними уход; 
Многодетные семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей - инвалидов; Семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями; Безнадзорные дети. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



( 
Оказание 

консультативной 
помощи 

Доля получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа 
получателей 
социальных 
услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 
Удовлетворенное 
ть получателей 
социальных услуг 

оказанных 
социальных 
услугах 

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги 

Процент 744 100 

Процент 744 100 

Процент 744 95 

5% в отношении показателя 
"Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги". В отношении 
остальных показателей отклонения не 
допускаются. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Оказание 
консультативной 
помощи 

очно заочно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 1224 услуга предоставляется бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: (услуга 
предоставляется бесплатно) 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» г, 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-3 «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 №268 "Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания в государственных учреждениях социального обслуживания Нижегородской области" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 
Поставщики социальных услуг 
формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания. 

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками социальных услуг, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в объеме, утвержденном 
приказом министерства сциальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области". 
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" 

В течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

Раздел 5. 

1. Наименование государственной 
услуги 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых Уникальный 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, номер по 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала базовому 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексная социальная помощь семье (отраслевому 
и детям перечню)* 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Многодетные семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей - инвалидов; Семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями; Безнадзорные дети; Другие категории семей с детьми, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 



( ( 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

надаленование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый надаленование 
показателя год) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

очно "ъ 
Доля получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа 
получателей 
социальных 
услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 

Процент 744 100 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 

Удовлетворенное 
ть получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

Процент 744 100 

жизнедеятельности Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги 

Процент 744 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 5% в отношении показателя 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается "Укомплектование организации 
выполненным (процентов) специалистами, оказывающими 

социальные услуги". В отношении 
остальных показателей отклонения не 
допускаются. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

2016 год (очередной финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



( ( 
Оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 465 услуга предоставляется бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: (услуга 
предоставляется бесплатно) 

5% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-3 «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 №268 "Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания в государственных учреждениях социального обслуживания Нижегородской области" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 



( 
Поставщики социальных услуг 
формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания. 

* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 23.07.2013 №252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в отдельные законодательные акты Российской Федерации" положения пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
части формирования ведомственных перечней государственных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ будут применяться начиная с формирования государственных заданий на 2017 год. 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Нижегородской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 
1 2 3 

Отчет о выполнении 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 

Ежеквартальная Министерство социальной 
политики Нижегородской 

области, ГКУ НО "Управление 
социальной защиты населения 

Ардатовского района" 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Требования к форме отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг утверждаются приказом 
министерства социальной политики Нижегородской области. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 января. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
В случае отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значений предоставляется 
пояснительная записка с указанием причин невыполнения показателей государственного задания и прогнозом достижения годовых 
значений показателей, характеризующих качество и объём государственной услуги. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания -

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками социальных услуг, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в объеме, утвержденном 
приказом министерства сциальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области". 
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" 

В течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 


