
Отчет за 1 полугодие 2017 года 
о выполнении государственного 

задания X* 1

Наименование государственного Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
учреждения Нижегородской области Ардатовского района"
Виды деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
государственного учреждения

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Вид государственного учреждения Центр социального обслуживания (ЦСО) населения (Аппарат ЦСО)

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого перечня)

Периодичность

1. Наименование государственной 
услуги

Ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 
выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально-психологических у слуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельноет, в том числе дстей-инвалидов, срочных социальных услуг

Форма 
по ОКУД 
Дата по
СВОДНОМ}'
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому перечню)

2. Категории потребителей 
госу дарственной услуги

2.1 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
2.2. Г ражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица изменения по ОКЕИ утверждено
в

государственном 
задании на год

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги за год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2200000001200395905220470010011 
00001003100101

Оказание 
социально- 

бытовых услуг, 
социально

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

Процент 744 100 100 100 5%



2200000001200395905220430010011  
00001007100101

2200000001200395905220470010010
00001005100101

получателей 
социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнедеятсльност 
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

У довлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

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

Процент

Процент

Процент

У довлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

У довлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент

Процент



государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

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

У довлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

Процент

Процент

Процент

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

5% в отношении показателя "Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные услуги". В 

отношении остальных показателей отклонения не допускаются.

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

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ

наименование

государственном 
задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

220000000120039590522047001 
001100001003100101

Оказание 
социально- 

бытовых услуг, 
социально- 

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу' 
заболевания, 

травмы, возраста

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги



220000000120039590522043001
001100001007100101

220000000120039590522047001
001000001005100101

220000000120039590522043001 
001000001009100101

повышения 
комму никативног 

о потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных услуг

или наличия 
инвалидности

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

государстве иная 
(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

363 341 357 5%

отделения социально- 
бытового 

обслуживания: Тариф 
-5246,26 руб Средний 
размер плгтты -500,47 

руб

23 20 25 5% 19,00% зачисление 
граждан, 

признанных 
нуждающим 

ися в 
надомном 

обслужив ани 
и,со 

среднедущсв 
ым доходом 

ниже 1,5 
ВПМ

127 114 117 5%

отделения социально- 
медицинского 

обслуживания: Тариф 
-5648,39 руб Средний 
размер шппы -635,58 

руб

Раздел 2.

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, Уникальный номер по базовому
услуги социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых (отраслевому перечню)

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальныхь 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

22.042.0 22.046.0

2. Категории потребителей 2.1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
государственной услуги передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия

инвалидности

2.2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
У никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ утверждено
в

государственном 
задании на год

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги за год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2200000001200395905222046001001  
10000100410001

2200000001200395905220420010011  
00001008100101

2 200000001200395905220460010015  
00001005100101

Предоставление 
социального 

обслуживании в 
полу стационарной 

форме, включай 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально- 
медицинских 

услуг, социально
психологических 
услуг, социально- 

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедсятсльност 
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Гражданин часшчно 
узративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

Процент

У довлстворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

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

У довлстворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Доля получателей 
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа
У довлстворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент



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

5% в отношении показателя "Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные услуги". В 

отношении остальных показателей отклонения не допускаются.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
220000000120039590522204600 

100110000100410001
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

Г ражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 2938 1469 1509 5% бесплатно

220000000120039590522046001
001500001005100101

повышения 
коммуникативног 

о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност 
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 465 233 240 5% бесплатно

ого 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 
г и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ будут применяться начиная с формирования государственных заданий на 2017 год
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