
Отчет за 2017 год
о выполнении государственного задания №  

1 на 2017 год от 27.12.2016г.

Наименование государственного Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского
учреждения Нижегородской области округа город Вы кса"
Виды деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
государственного учреждения

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого перечня)

Периодичность 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.

Коды
Форма 
по ОКУД 
Дата по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

88.10

1. Наименование государственной
УСЛУГИ

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально- 
мсдицинских услуг.социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный номер по базовому 
(отраслевом} перечню)

22.047.0 22.043.0

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 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:

•V

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 изхгеоения по ОКЕИ утверждено
в

государственном 
задании на год

Значение
показателя качества 

государственной 
услуги за 2017 год

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
прсвышающ

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 

коммуннкативног 
о потенция па

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 
обслу живании в 
организации

Процент 744 100 100

ф

123 5% 18 Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит



2200000001200395905220430010011 
00001007100101

2200000001200395905220470010010 
00001005100101

получателей 
социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнсдеятельност 
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных

социальных услуг

1

*

Удовлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100

•
Оо

100 5%
•

«

%

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

•

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

•

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

Процент 744 100 100 109 5% 4 Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит

**

0 Удовлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

%
У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

очно. государственная 
(муниципальная) 
услу га 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

0

145 5% 40 Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит

Удовлетворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%



6

II

2200000001200395905 220430010010 
00001009100101

9

•

*

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

—

Доля получателей
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услу ги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслу живании в 
организации

Процент 744 100

Г

100

1

108 5%
•

3

%

Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит

*

•

Удовлетворенност 
ь получателей 
социальных услу г 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

•

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100

%

5%

у

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 нс допускаются.

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

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услу ги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

г осу да рстве н ном 
задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за 2017 год

исполнено на 
отчетну ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
прсвышающ

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
2200000001200395905220470010 
01100001003100101

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 

социальных услу г, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и, в том числе 
детей-инвалидов. 

срочных
социальных услу г

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) 
услу га или работа 

бесплатная

Численность
граждан,

ПОЛУЧИВШИХ
чг

социальные
услуги

Человек 792 52 52

ф

64 5% 18 Величина 
прогнозиров 
анию нс 
подлежит

Величина 
прогнозиров 
анию не 
похзежит

Услуга9

предоставляется
бесплатно

2200000001200395905220430010 
01100001007100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

331 331 362 5% 4 Средний размер платы 
$30,51 рублей Тариф 

составляет $085,00 
ру блей на одного 
человека в месяц

!



2200000001200395905220470010 
01000001005100101

2200000001200395905220430010 
01000001009100101

Г ражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятс ль но 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа 

бесплатная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

11 11 16 5% 40

62 62 67 5%

Величина 
прогнозиров 
а нию не 
подлежит

Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит

Услуга
предоставляется

бесплатно

Средний размер платы 
541,55 рублей 

Тариф составляет 
9274,00 рублей на 
одного человека в 

месяц

Раздел 2.

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

правовых услу г, услуг в целях повышения комму никативного потенциала получателей социальныхь услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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 услу ги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

госу дарственной услуги*
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания государственной у слуги
#

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

государственном 
задании на год

Значение
показателя качества 

государственной 
услуги за 2017 год

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

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

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационар ной 

форме, включая 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально- 
медицинских 

услу г, социально- 
психологических 
услуг, социально- 

педагогических 
услуг, социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

комму никативног 
о потенциала

к*

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 
обслу живании в 
организации

Процент 744 100 100

*

102 5%

У довлстворснност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%



получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност 
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных

социальных услуг

1

•

•

<•

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

2200000001200395905220420010011 
00001008100101

------------------- ЗЕ-----------------------------------------

%

очно

ф

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

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

Процент

»

744 100 100 90 5% 5 Величина 
прогнезиров 
анию нс 
подлежит

Удовлстворснност 
ь полу чателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100

Ч

100 100 5%

/а»

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

2200000001200395905220460010015 
00001005100101

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой,
попечительством), 

испытывающих 
тру дности в 
социальной 
адаптации

очно

%

•

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг.

Процент 744 100 100 105 5%

Удовлетворенност 
ь получателей 
социальных услу г 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

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

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

остальных показателей отклонения не допускаются.

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

записи
Показатель, характеризующий содержание 

госу дарственной услуги*
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

Значение
показателя объема 
государственной 
услуги 2017 год

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышают

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



%

%

2200000001200395905220420010 
01100001008100101

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустацнонарной 

форме, включая 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг, социально
психологических 
услу г, социально

педагогических 
услу г, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедсятельност 
и, в том числе 

дстей-инвалидов, 
срочных

социальных услуг

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) 
услута или работа 

платная

Численность
граждан,

ПОЛУЧИВШИХ
9

социальные
услуги

Человек 792 259 259 232 5% 5 Величина 
прогнозиров 
анию не 
подлежит

Средний размер платы 
1426,25 рублей 

Тариф составляет 
12432,00 рубля на 
одного человека в 

месяц

€

2200000001200395905222046001
00110000100410001

государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа 

бесплатная

7565 7565 7747 5% Услуга
предоставляется

бесплатно

2200000001200395905220460010 
01500001005100101

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
9 9

Человек 792 1202 1202 1260 5% Услуга
предоставляется

бесплатно

Директор ГБУ "КЦСОН городского округа г. Выксан Никитаева

*


