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2. Категории потребителей государственной 
услуги

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

Форма по ОКУД
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Починковского района"

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

Наименование государственного учреждения

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

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

Вид деятельности государственного учреждения
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид государственного учреждения Центр социального обслуживания населения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Переодичность ежеквартально

Показатель качества государственной услуги

Отчет за 1 полугодие 2021 года
о выполнении государственного задания № 1 



__________ ____________ __________ ____________ ___________

(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
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 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-  Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 100 5 0

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 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-  Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 100 5 0

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

-

0

отклонение 
превышающее 

допустимое 
значение 

5

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

значение 
показателя 
государстве

нной 
услуни за 
полугодие

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

0

0

100 104

744 100 100 98Очно

причина 
отклонения

5

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Очно 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

95 95 100

100

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

100

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

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 бесплатная

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

100

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

Процент 744

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

Процент 744 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744

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

Процент 100744 100 104 5 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100 5 0

5

100 100

100

 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 0 0 0 5 0

5 0

5 0

5 0Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100



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 13 14 15 16
880000О.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-

бытовых услуг
- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 160 140 146 5 0

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

- 160 140 146 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 12 0 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 16 12 12 5 0 Услуги 
предоставля
ются 
бесплатно 

880000О.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 16 12 12 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 16 12 12 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

- 16 12 12 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 16 12 12 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 16 12 12 5 0

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

- 16 12 12 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 686 624 650 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 686 624 650 5 0

Показатель объема государственной услуги

5% в отношении показателя "Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные 
услуги". В отношении остальных показателей отклонения не допускаются.

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

выполненным (процентов)

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги* Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

792человекГражданин 
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

единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

значение 
показателя 

объема 
государстве

нной 
услуги 

заполугоди
е

исполено на 
отчетную 

дату

допустимое 
отклонение

отклонение 
превышающие 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

792человек

Численность граждан, получивших социальные услуги

Очно государственная (муниципальная) 
услуга или работа платная

Численность граждан, получивших социальные услуги

человек 792Гражданин 
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 бесплатная

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

Услуги 
предоставля

ются 
бесплатно 

Тариф 
составляет - 

10481 
рублей на 

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 100 5 0



880000О.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 686 624 650 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 686 624 650 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 686 624 650 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 686 624 650 5 0

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

- 686 624 650 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-
педагогических услуг

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 61 57 56 5 0

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

- 61 57 56 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 0

АЭ25,       
АЭ21

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Раздел 2

Показатель качества государственной услуги

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее 

допустимое 
значение 

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

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

792

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

человек

Уникальный номер реестровой 
записи

исполнено на 
отчетную 

дату

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 услугиГражданин 
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

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

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

1. Наименование государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги* Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

значение 
показателя 
государстве

нной 
услуни за 
полугодие

рублей на 
одного 

человека в 
месяц.  
Услуга 

предоставля
ется  на 

условиях 
частичной 
или полной 

оплаты. 
Средний 
размер 
платы 

составляет 
746,73  
рублей

Тариф 
составляет - 

16389 
рублей на 

одного 
человека в 

месяц.  
Услуга 

предоставля
ется  на 

условиях 
частичной 
или полной 

оплаты. 
Средний 
размер 
платы 

составляет 
1088,80  
рублей



870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-
бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 61 5 34 Уменьшение 
количества 
клиентов 

произошло в 
связи с 

прекращение
м работы 
отделения 
дневного 

пребывания 
с 19 марта 

2020 года на 
основании 

приказа 
министерства 
 социальной 

политики 
Нижегородск
ой области 
№141 от 18 
матра 2020 
года Работа 
отделения 

была 
возобовлена 
с 08.02.2021 

года на 
основании 

приказа 
Министерств

а 
социальной 870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-

медицинских услуг
- 100 5 0

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

-

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

-

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-

870000О.99.0.АЭ21АА10000 Предоставление социально-
бытовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ21АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

-

870000О.99.0.АЭ21АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

-

5

5

Уменьшение 
количества 
клиентов 

произошло в 
связи с 

прекращение
м работы 
отделения 
дневного 

пребывания 
с 19 марта 

2020 года на 
основании 

приказа 
министерства 
 социальной 

политики 
Нижегородск
ой области 
№141 от 18 
матра 2020 
года Работа 
отделения 

была 
возобовлена 
с 08.02.2021 

года на 
основании 

приказа 
Министерств

а 
социальной 
политики 
№46 от 

744 100100

Процент

Очно государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная

Процент 744

47

100 100

0

0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Прцент

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95

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

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

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

744 100 48

95 100

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

5

100

100



870000О.99.0.АЭ21АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

-

870000О.99.0.АЭ21АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ21АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

-

870000О.99.0.АЭ21АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

870000О.99.0.АЭ21АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

-

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

- Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 95 100 5 0

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

870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 120 70 43 5 34

Показатель объема государственной услуги

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

Очно

Уникальный номер реестровой 
записи

5% в отношении показателя "Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги". В отношении остальных показателей отклонения не 

допускаются.

744

792человек

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей 
качества государственной   услуги,   в  пределах  которых  

государственное   задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги* Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Численность граждан, получивших социальные услуги

причина 
отклонения

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

значение 
показателя 

объема 
государстве

нной 
услуги за 
полугодие 

исполено на 
отчетную 

дату

допустимое 
отклонение

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

Очно государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная

единица измерения по ОКЕИ отклонение 
превышающие 

допустимое 
значение

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Уменьшение 
количества 
клиентов 

произошло в 
связи с 

прекращение
м работы 
отделения 
дневного 

пребывания 
с 19 марта 

2020 года на 
основании 

приказа 
министерства 
 социальной 

политики 
Нижегородск

Услуги 
предоставля

ются 
бесплатно

95 95 100 5 0

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

Процент 744 100 100 105 5 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100 5 0



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

- 120 70 43 5 34

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 2064 1032 1081 5 0

870000О.99.0.АЭ21АА10000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА19000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА28000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА37000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА46000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА55000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА64000 Предоставление услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

- 160 90 44 5 47

870000О.99.0.АЭ21АА73000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 0 0 0 5 0

человекЧисленность граждан, получивших социальные услуги 792государственная (муниципальная) 
услуга или работа платная

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно Тариф 
составляет - 

14640 
рублей на 

одного 
человека в 

месяц.  
Услуга 

предоставля
ется 

бесплатно, 
на условиях 
частичной 
или полной 

оплаты. 
Средний 
размер 
платы 

составляет 
576,05  
рублей.

ой области 
№141 от 18 
матра 2020 
года Работа 
отделения 

была 
возобовлена 
с 08.02.2021 

года на 
основании 

приказа 
Министерств

а 
социальной 
политики 
№46 от 

28.01.2021г.  
Также 
группы 

заполняются 
на 50 -65% в 

связи 
неблагоприят

ной 
обстановкой 

по 
заболевания 
КОВИД 19) 
Государствен
ное задание 

по 
количеству 

Уменьшение 
количества 
клиентов 
произошло в 
связи с 
прекращение
м работы 
отделения 
дневного 
пребывания 
с 19 марта 
2020 года на 
основании 
приказа 
министерства 
 социальной 
политики 
Нижегородск
ой области 
№141 от 18 
матра 2020 
года Работа 
отделения 
была 
возобовлена 
с 08.02.2021 
года на 
основании 
приказа 
Министерств
а 
социальной 
политики 
№46 от 
28.01.2021г.  
Также 
группы 
заполняются 
на 50 -65% в 
связи 
неблагоприят
ной 
обстановкой 
по 
заболевания 
КОВИД 19)



870000О.99.0.АЭ25АА14000 Предоставление социально-
бытовых услуг

- 0 0 0 5 0 Услуги 
предоставля
ются 
бесплатно

870000О.99.0.АЭ25АА23000 Предоставление социально-
медицинских услуг

- 0 0 0 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА32000 Предоставление социально-
психологических услуг

- 0 0 0 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА41000 Предоставление социально-
педагогических услу

- 0 0 0 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА50000 Предоставление социально-
трудовых услуг

- 0 0 0 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА59000 Предоставление социально-
правовых услуг

- 0 0 0 5 0

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

- 0 0 0 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА77000 Предоставление срочных 
социальных услуг

- 900 450 472 5 0

Директор Бутусова Л.Н.

6/30/2021

792Численность граждан, получивших социальные услуги человекОчно государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации


