
Коды
Форма 0506001

по ОКУД

Виды деятельности 
государственного учреждения

По ОКВЭД 85.32
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________

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

Процент 744 100 100 100 0 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

Наименование государственного 
учреждения  Нижегородской 
области

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

на 2016 год от 11.03.2016г. года

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания

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

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Бор"

Дата по 
сводному 
реестру

исполнено на 
отчетную 
дату

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

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 услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности,: комплексная социально-бытовая услуга

о выполнении государственного задания № 1 
                                                                                                       Отчет за 1 квартал 2016 года

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

причина 
отклонения 

наименование 
показателя

Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя 
качества 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
единица измерения по ОКЕИ допустимое 

(возможное) 
отклонение

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

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

Ежеквартально

-

очно

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

утверждено       
в государственном 
задании на год



3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100 100 5% 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

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

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 1100 1025 1055 5% 0 Тариф составляет - 
4018 рублей на 
одного человека в 
месяц .  Услуга 
предоставляется 
бесплатно, на 
условиях частичной 
или полной оплаты. 
Средний размер 
платы составляет 277, 
74 рублей. 

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел 2.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 социально-медицинская услуга

Уникальный 
номер по 
базовому 
(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 сдействующим 
законодательством осуществлять за ними уход по объективным обстоятельствамне имеют возможности осуществлять 
уход, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированны, но не проживают лица, которые по объективным 
показателям не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным причинам либо 
ведуть асолциальный 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 отсутсвуют либо по объективным обстоятельствам не имеют 
возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным причинам, либо ведут асоциальный 
образ жизни и фактически не существляют уход;Несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно 
с гражданами, получившими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Значение 
показателя 
объема 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

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

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель объема государственной услуги

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

единица измерения по ОКЕИ 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
1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100 0 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100 100 5% 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Значение 
показателя 
объема 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

Средний размер 
платы (цена, тариф)

исполнено на 
отчетную 
дату

утверждено в 
государственном 
задании на год

Показатель объема государственной услуги

причина 
отклонения

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

единица измерения по ОКЕИ

утверждено       
в государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

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

очно

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
наименование 
показателя

Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя 
качества 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

единица измерения по ОКЕИ



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

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 253 236 242 5% 0  Тариф составляет - 
9884 рубля на одного 
человека в месяц .  
Услуга 
предоставляется 
бесплатно, на 
условиях частичной 
или полной оплаты. 
Средний размер 
платы составляет 
317,97 рублей. 

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________

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

Процент 744 100 100 100 0 0Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг
в целях повышения 

очно

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

исполнено на 
отчетную 
дату

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трцдовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности: срочные социальные услуги

Раздел 3.

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

-

Граждане пожилого возраста; Инвалиды; Лица, признанные в установленном порядке:жертвами насилия, 
вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 
бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие г8раждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию с 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, воспитывающите детей с 
ограниченными возможностями; Безнадзорные дети.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
наименование 
показателя

утверждено       
в государственном 
задании на год

единица измерения по ОКЕИ допустимое 
(возможное) 
отклонение

Значение 
показателя 
качества 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

Показатель качества государственной услуги



2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100 100 5% 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

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

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 6136 1534 1419 5% 2,50% специалисты 
отделения 
срочного 
социального 
обслуживани
я были 
заняты 
выполнением 
срочного 
поручения 
доставкой 
уведомлений 
об уточнении 
сведений о 
предоствлени
и ЕДВ и ЕДК

 услуга 
предоставляется 
бесплатно

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел 4.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

-

Граждане пожилого возраста; Инвалиды; Лица, признанные в установленном порядке:жертвами насилия, 
вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 
бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие г8раждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию с 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, воспитывающите детей с 
ограниченными возможностями; Безнадзорные дети.

Средний размер 
платы (цена, тариф)

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 услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
показателя 
объема 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал



__________ ____________ __________ ____________ ___________
(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
1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 

Процент 744 100 100 100 0 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 100 5% 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

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

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 4909 1227 1102 5% 5,19% специалисты 
отделения 
консультаци
и были 
заняты 
выполнением 
срочного 
поручения 
доставкой 
уведомлений 
об уточнении 
сведений о 
предоствлени
и ЕДВ и ЕДК

услуга 
предоставляется 
бесплатно  

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Раздел 5.

Значение 
показателя 
объема 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

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

записи
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

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

очно

единица измерения по ОКЕИ утверждено       
в государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

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 Показатель, характеризующий условия 

наименование 
показателя

Значение 
показателя 
качества 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

Показатель качества государственной услуги



1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________
(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
1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 

Процент 744 100 100 100 0 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100 100 5% 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(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

Средний размер 
платы (цена, тариф)

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

записи
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Значение 
показателя 
качества 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

причина 
отклонения

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

очно

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 Показатель, характеризующий условия 

наименование 
показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ утверждено       

в государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трцдовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексеая социальная услуга в условиях дневного пребывания с 
обеспечением питания

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)* -

Граждане пожилого возраста  и  инвалиды; 

Значение 
показателя 
объема 

государстве
нной услуги 
на 1 квартал



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

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 280 80 100 5% 25% Увеличение 
числа 
обслуженных 
за счет  
однодневной 
группы 20 
человек. 

 Тариф составляет 
7754 рубля на одного 
человека в смену. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно, на 
условиях частичной 
или полной оплаты. 
Средний размер 
платы составляет 
1028,17 рублей.

*   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.   

Директор ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Бор"                                                                               Л.А. Разживина


