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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

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

220450010016

00001004100

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

исполнено 

на отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

значение

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
22.045.0

1Раздел 

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта в том числе с наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастия к азартным играм, 

лицам страдающими психическими расстройствами

Виды деятельности  

государственного учреждения Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

наименование показателя 

марта

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

87.90

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

единица 

измерения

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 05065011

18  г.

Наименование государственного 

учреждения Нижегородской 

области Государственнон казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского района"

100 100

12 135 6 7 8 9 10 11 14 15

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

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 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения в 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

гражданин при 

наличии 

внутрисемейного 

конфликта в том 

числе с 

наркотической 

зависимостью, 

лицами, 

имеющие 

пристрастия к 

азартным играм, 

лицам 

страдающими 

психическими 

расстройствами

1. Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

на 20 18 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Процент 744

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

20от "30"
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

1 11 15 168 9 13 1412

(наимено-

вание пока-

зателя)

52 3 4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

причина 

отклонения

220450010016

00001004100

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

4. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок 

Процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

22045001001

50000100610

0

0 0

10

наименова-ние показа-теля 

Процент5. Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

6 7

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент

973. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

Процент 744

744 100

95

100

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 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения в 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин при 

наличии ребенка 

или детей (в том 

числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством

), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

гражданин при 

наличии 

внутрисемейного 

конфликта в том 

числе с 

наркотической 

зависимостью, 

лицами, 

имеющие 

пристрастия к 

азартным играм, 

лицам 

страдающими 

психическими 

расстройствами

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

744 95 95

5%

единица измерения

6. Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и носителей 

информации; дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах 

с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 

Процент

744 100100
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Руководитель (уполномоченное лицо)

очно Численность граждан, получивших 

социальные услуги

Человек 792

" " 20

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицински

х услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогичес

ких услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг,  услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

 г.

директор ГКУ "СПДП Бутурлинского района"

(должность)

10

50

4

(подпись)

М.И. Воронова

(расшифровка подписи)

гражданин при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта в 

том числе с 

наркотической 

зависимостью, 

лицами, 

имеющие 

пристрастия к 

азартным 

играм, лицам 

страдающими 

психическими 

расстройствами

21

22045001001

50000100610

0

Гражданин при 

наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительство

м), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

Численность граждан, получивших 

социальные услуги

Телефон
Исполнитель

22045001001

60000100410

0

Человек 792


