
Отчет о выполнении государственного задания № __ на 2016 год от "__"_______ 2016 года

Коды
ГКУ "Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского района" Форма 0506001

по ОКУД

Предоставление социальных услуг с предоставлением проживания

По ОКВЭД 85.31

Организация социального обслуживания По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

Периодичность Ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

-

Несовершеннолетние находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении

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

__________ ____________ __________ ____________ ___________

наименование код

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

очно Процент 744 100 100 0

Наименование государственного 
учреждения  Нижегородской 
области

Виды деятельности 
государственного учреждения

Дата по 
сводному 
реестру

Вид государственного 
учреждения 

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

Раздел 1.

1. Наименование государственной 
услуги 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено             
    в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

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

Процент 744 100 100 0

Процент 744 95 97 5%

Показатель объема государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ____________

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
очно  Человек 792 51 51 5% 0 0

Директор 

_______________ Н.Н. Хрулева

подпись расшифровка подписи

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

2. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

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

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Услуги предоставляются 
бесплатно

*   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.   
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