
Коды
Форма 506001
по ОКУД

Виды деятельности 
государственного учреждения

Вид государственного учреждения По ОКВЭД 88.10

По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД

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
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%

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 2017 год

исполнено на 
отчетную дату

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому перечню)

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого перечня)

причина 
отклонения 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Дата по 
сводному 
рееструДеятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

 Центр социального обслуживания (ЦСО) населения (Аппарат ЦСО)

22.047.0        22.043.0                         

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

наименование 
показателя

Наименование государственного 
учреждения  Нижегородской 
области

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Сормовского района города Нижнего Новгорода"

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 жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

единица измерения по ОКЕИ

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
о потенциала 

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно

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

Отчет
о выполнении государственного 

задания № 1 на 2017 от 15.01.2018

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Показатель качества государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 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. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

утверждено                 
в 

государственном 
задании на год



Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

очно

о потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност

и, в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных услуг

2200000001200395905220430010011
00001007100101

2200000001200395905220470010010
00001005100101

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



Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

__________ ____________ __________ ____________ ____________ 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
2200000001200395905220470010
01100001003100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

64 64 64 5% 0 0  услуга 
предоставляется 
бесплатно

2200000001200395905220430010
01100001007100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

477 477 481 5% 0 0    тариф составляет - 
3562,51 руб на одного 
человека в месяц. 
Средний размер платы 
состаляет -1376 руб

Средний размер платы 
(цена, тариф)

очно2200000001200395905220430010010
00001009100101

причина 
отклонения 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

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.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

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

единица измерения по ОКЕИ утверждено                 
в 

государственном 
задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги  на 2017 год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

792Оказание 
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 услуг, 

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

 Человек



2200000001200395905220470010
01000001005100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

35 35 35 5% 0 0  услуга 
предоставляется 
бесплатно

2200000001200395905220430010
01000001009100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

251 251 268 5% 0 0 тариф составляет -
6070,83 руб на одного 
человека в месяц. 
Средний размер платы 
состаляет - 2058 руб

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
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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност

и, в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных услуг

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

причина 
отклонения 

Раздел 2.

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 социальныхь 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому перечню)

22.042.0         22.046.0

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. 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:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

утверждено                 
в 

государственном 
задании на год

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 2017год

исполнено на 
отчетную дату

2200000001200395905222046001001
10000100410001

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 

коммуникативног
о потенциала 
получателей 

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 



Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

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

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

__________ ____________ __________ ____________ ____________ 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)

получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг
2200000001200395905220420010011

00001008100101
очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

2200000001200395905220460010015
00001005100101

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

причина 
отклонения

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.

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

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 2017 год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги



2200000001200395905220420010
01100001008100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

415 394 382 5% 0 У 
пенсионеров 

размер 
предельной  
величины 

среднедушев
ого дохода 

для 
предоставлен

ия 
социальных 
услуг  ниже 
полуторной 
величины  

прожиточног
о минимума

тариф составляет -
9744,00  руб на одного 
человека в месяц. 
Средний размер платы 
состаляет - 900 руб

2200000001200395905222046001
00110000100410001

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

14268 13555 13610 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

 Человек 792 5%

1. Наименование государственной 
услуги 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)

22.045.0

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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 

коммуникативног
о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност
и, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

 Человек

Показатель качества государственной услугиУникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

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

792

Раздел 3.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей 
государственной 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. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

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

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено                 
в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги за год

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги



2200000001200395905220450010011
00001005100101

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

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%

Удовлетворенност
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

__________ ____________ __________ ____________ ____________ 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
2200000001200395905220450010011

00001005100101
Предоставление 
жилых помещений 
специализированн
ого жилищного 
фонда 
Нижегородской 
области для 
социальной 
защиты отдельных 
категорий 
граждан

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

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

 Человек 792 5%

Директор Н.А.Целищева

_______________
_

подпись

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

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

Предоставление 
жилых помещений 
специализированн

ого жилищного 
фонда 

Нижегородской 
области для 
социальной 

защиты отдельных 
категорий 
граждан

*   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.   

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 

задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Средний размер платы 
(цена, тариф)

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

2200000001200395905222045001001
80000100010001

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности


