
 

Коды
Форма по 0506001
ОКУД

Виды деятельности 
государственного 

По ОКВЭД 87
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

1. Наименование 
государственной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименован
ие 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в

Процент 744 100 100 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 0

причина 
отклонени

я 

наименование 
показателя

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

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

Показатель качества государственной услуги

  и на плановый период 2018 и 2019 годов от 05.12.2017

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

Деятельность по уходу с обеспечением проживания Дата по 
сводному 
реестру

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

единица измерения по ОКЕИ

220000000120039590522041
0010010000001001100101

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной  
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 социальных 
услуг,имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание,самост
оятельно 

передвигаться,обеспечива
тьосновные жизненные 
потребности в силу 

заболевания,травмы,возра
ста или наличия 
инвалидности

очно

Уникальный номер 
реестровой записи

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

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
( )

утверждено     
в 

государственно
м задании на 

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Раздел 1.

Предоставление социального обслуживания  в стационарной форме Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)

22041001001000
001001100

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

Ежеквартально

Вид государственного 
учреждения 

Организация социального обслуживания

Наименование 
государственного 
учреждения  
Нижегородской области

Отчет за   2017 года о выполнении государственного задания № 3

Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"



3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 95 5

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

220000000120039590522041
001001000001001100101

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 16 16 5% 0% Тариф составляет-
32914,36 рублей на 
одного  человека в 
месяц.Размер 
ежемесячной платы за 
предоставление 
социальных услуг 
рассчитывается 
поставщиком на 
основе тарифов на 
социальные услуги,но 
не может превышать 
75% среднедушевого 
дохода получателя 
социальных 
услуг,расчитанного в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

1. Наименование 
государственной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

утверждено в 
государственно
м задании на 

год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель объема государственной услуги

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонени

я

Средний размер платы 
(цена, тариф)

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

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

числе детей-инвалидов

Раздел 2.

Предоставление социального обслуживания в стационароной форме Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)

22041001001100
001009100

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

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

Показатель качества государственной услуги

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной  
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 социальных 
услуг,имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание,самост
оятельно 

передвигаться,обеспечива
тьосновные жизненные 
потребности в силу 

заболевания,травмы,возра
ста или наличия 
инвалидности



__________ ____________ __________ ____________ ___________
(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименован

ие 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Процент 744 100 100 0

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 95 5

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено     
в 

государственно
м задании на 

год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

220000000120039590522041
001001100001009100101

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной  
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 социальных 
услуг,имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание,самост
оятельно 

передвигаться,обеспечива
тьосновные жизненные 
потребности в силу 

заболевания,травмы,возра
ста или наличия 
инвалидности

очно

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонени

я 

причина 
отклонени

я

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 
государственно
м задании на 

год



220000000120039590522041
001001100001009100101

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной  
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 социальных 
услуг,имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность 
либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание,самост
оятельно 
передвигаться,обеспечива
тьосновные жизненные 
потребности в силу 
заболевания,травмы,возра
ста или наличия 
инвалидности

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

 Человек 792 13 13 5% 0.0%   Тариф составляет-
32914,36 рублей на 
одного  человека в 
месяц.Размер 
ежемесячной платы за 
предоставление 
социальных услуг 
рассчитывается 
поставщиком на 
основе тарифов на 
социальные услуги,но 
не может превышать 
75% среднедушевого 
дохода получателя 
социальных 
услуг,расчитанного в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Директор _____________ _Т.Н. Пугачева_____

(подпись) (расшифровка подписи)

"_09___" ___01_______ 
2018 г.

Ф.И.О., тел. исполнителя










