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АЭ22

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 1 квартал 2022 года

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала действия

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

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Вид деятельности государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Форма по ОКУД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Дата окончания действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество 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
880000О.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытовых 

услуг
-

880000О.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

-

880000О.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях -
880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных 

социальных услуг
- 4. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 95 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

-

880000О.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 

-

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 -

100

0 -

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

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

Процент 744 100 100

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

100 0 -

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 744 0 0 0 0 -

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

Процент 744 100

Исполнено 
на отчетную 

дату

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно

в 
абсолютных 

 
показателях

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 
государственн
ом задании на 

2019 год

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги за 

2019 год

100 100 0 -

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент

100 100

5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 

Процент 744

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Показатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

744 0 0 0 0 -

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 0 -

100 100 0 -

6. Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100 100

Уникальный номер реестровой 
записи

в процентах

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя



880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

880000О.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-

__________ ____________ __________ ____________ ____________ 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 14 15 16
880000О.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытовых 

услуг
- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 99 95 95 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 -

Значение показателя объема государственной услуги

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) 
услуга или работа 

платная

Утверждено в 
государственн
ом задании на 

2020 год

6. Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100

5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 

Процент 744

100 0 -

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 Услуга предоставляется 
бесплатно

100 100 100 0 -

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

13

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги за 

2020 год

Исполнено 
на отчетную 

дату

единица измерения по ОКЕИ Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги в 

процентах

Отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения



880000О.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 7 7 7 5 -

880000О.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 347 285 293 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 -

880000О.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

- 55 47 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 55 47 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 55 47 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

- 55 47 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 55 47 47 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) 
услуга или работа 

платная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792

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 

платная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 Услуга предоставляется 
бесплатно

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Тариф состовляет 
4774,19 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
4322,44 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
523,62 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
316,63 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
92,40 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
256,68 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
20,53 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
277,22 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
3713,23 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
4528,80 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
441,37 руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
115,14 руб. на одного 
человека в месяц. 



880000О.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 55 42 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 55 47 47 5

880000О.99.0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 -

Тариф состовляет 9,60 
руб. на одного 
человека в месяц. 

Тариф состовляет 
470,15 руб. на одного 
человека в месяц. 



вид принявший орган дата номер

1 2 3 4
Постановление Правительство 

Нижегородской области
5/6/2015 268

Постановление Правительство 
Нижегородской области

12/17/2014 895

Приказ Министерства социальной 
политики Нижегородской 
области

12/22/2014 613

Приказ Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Сокольского района"

12/30/2021 1048-од

Об установлении Порядка 
утверждения тарифов на 

социальные услуги на 
основании подушевых 

нормативов финансирования 
социальных услуг

5
Об утверждении размера платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания в 
государственных учреждениях 

социального обслуживания 
Нижегородской области

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

Нормативный правовой акт
наименование

Об утверждении Порядка 
расчета тарифов на социальные 

услуги

Об утверждении Порядка 
расчета тарифов на социальные 

услуги, оказываемые 
государственными 

учреждениями социальной 
защиты населения 

Нижегородской области, 
подведомственными 

министерству социальной 
политики Нижегородской 

области, на которые 
устанавливаются 

государственные задания



Способ информирования Частота 
обновления 
информации

1 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 течение 10 
дней со дня 
поступления 

изменений

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 № 321 "О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания"

Состав размещаемой информации

2
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)"

Постановление Правительства Нижегородкой области от 08.08.2006 №252 "О порядке деятельности государственных бюджетных учреждений 
Нижегородской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №146-З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги



АЭ25

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(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
870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытовых 

услуг
-

870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

-

870000О.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 -

870000О.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 95 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 

Процент 744 100 100 100 0 -

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

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 744

744

100

0

100

0

100

0

0

0

-

-

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

в процентах

в 
абсолютных 

 
показателях

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Процент

Уникальный номер реестровой 
записи

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 
государственн
ом задании на 

2019 год

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги за 

2019 год

Исполнено 
на отчетную 

дату

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

Гражданин частично утративший 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

1. Наименование государственной услуги 

Раздел 2



870000О.99.0.АЭ25АА14000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА23000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА32000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА41000 Предоставление социально-
педагогических услу

-

870000О.99.0.АЭ25АА50000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА59000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ25АА68000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

-

870000О.99.0.АЭ25АА77000 Предоставление 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

6. Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Процент 744 100 100 100 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 14 15 16
870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытовых 

услуг
- 0 0 0 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 0 0 0 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 952 238 240 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 0 0 0 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 120 30 31 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 952 238 239 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 220 55 57 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 952 238 240 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА14000 Предоставление социально-бытовых 
услуг

- 0 0 0 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА23000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 0 0 0 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА32000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 1286 321 308 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА41000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 420 105 101 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА50000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 200 50 51 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА59000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 600 150 145 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА68000 Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

- 57 15 15 5 -

870000О.99.0.АЭ25АА77000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 -

Причина 
отклонения

Значение показателя объема государственной услуги

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

792

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги за 

2020год

Услуга предоставляется 
бесплатно

Услуга предоставляется 
бесплатно

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

человек

13

792Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в 
государственн
ом задании на 

2020 год

Уникальный номер реестровой 
записи

Численность граждан, получивших социальные услуги человек

Исполнено 
на отчетную 

дату

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги в 

процентах



Форма контроля Периодичность

1 2

Отчет о выполнении 
государственного задания на 

оказание государственных 
услуг

Ежеквартально

Директор ГБУ "КЦСОН Сокольского района"                                                            Л.Л.Сиденина                                                

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Требования к форме отчета о выполнении государственного задания утверждены постановлением Правительства 
Нижегородской области от 01.10.2015 №623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания"

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 11 января.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения.

Органы исполнительной 
власти Нижегородской 

области, осуществляющие 
контроль за выполнением 
государственного задания

3

Министерство социальной 
политики Нижегородской 

области

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

до 20 ноября текущего финансового года

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

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании


