
Коды
Форма 0506001

по ОКУД

Виды деятельности 
государственного учреждения

Дата по 
сводному 
реестру
По ОКВЭД
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 
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 0

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0 0

причина 
отклонения 

утверждено                 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

о выполнении государственного задания № 1 
                                                                                                       Отчет за 1 полугодие   2017 года

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

-

единица измерения по ОКЕИ

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

Ежеквартально

Граждане пожилого возраста; инвалиды; лица признаные в установленном порядке: жертвами насилия, 
вынужденными переселенцами, пострадавшими от стихийных бетствий, радиационных и технических катастров, 
одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в 
связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью, родственики которых по объективным причинам не имеют 
возможности осуществлять за ними уход; многодетные семьи; Малообеспеченные семьи; семьи воспитавшие детей-
инвалидов; семьи,воспитавшие детей с ограниченными взможностями; безнадзорные.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме , включая оазание 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)*

Наименование государственного 
учреждения  Нижегородской 
области

Государственое бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилово возраста и инвалидов 
Сосновского района"

на 2017 год от _______________ годана 2017 год от _______________ года

Вид государственного 
учреждения 

Организация социального обслуживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

Граждане пожилого возраста; инвалиды; лица признаные в установленном порядке: жертвами насилия, 

Показатель качества государственной услуги

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

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

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

квартал 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 



3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 100 5% 0 0

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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 792 945 473 493 5% 0 услуги предоставляются 
бесплатно

Директор 

_______________
подпись

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

______________________________
расшифровка подписи

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

*   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.   

Показатель объема государственной услуги

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

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за 1 
полугодие 


