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Наименование государственного Госу дарственное бюджетное учреждение "Вадсхий дом-интернат дая престарелых и инвалидов"
учреждения Нижегородской
области

Виды деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания
государственного учреждения

Вид государственного Организация социального обслуживания
учреждения

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1.

1. Наименование Предоставление социального обслуживания з стационарной форме
государственной услу ги

f

2. Категории потребителей Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
государствен*сй услу ги передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, трзямы. возраста или наличия

инвалидности

Форма 

по ОКУ Д

Дата по
сводному
реестру

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

Коды
0506001

87

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)

2204100100100
0001001100

Ч '
»

р

р

У Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги.

Уникальный номер реестровой
записи

______________________________ к ______________

Показатель, х 

ГОСУ

арахтеризутощий содержание 
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной у с л у  ги Значение показателя качества 
государственном услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕ И 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 ¥ *
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2200000001200395905220410010 Предоставление Гражданин очно 1 Доля получателей Процент 744 100 100 100
01000001001100101 социального полностью социальных устут.

обслуживания а утративший получающих социальные
стационарной форме способность либо услути от общего числа
включая оказание возможность получателей социальных
социально-бытовых осуществлять уедут, находящихся на ''
устут, социально - самообслуживание
медицинских самостоятельно обслуживании в
услут.социально передвигаться. организации
психологи ческкх обеспечивать
услут.социально- основные
педагогических жизненные
услуг .социально потребности в силу
трудовых услуг. заболевания.



* г
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых госу дарственное задание считается 

выполненным (процентов)

5% в отношении показателя 

"У  комплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги". В  отношении 

остальных показателей отклонения не 

допускаются

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У  ни кальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услути
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

госу дарственной услути

Показатель объема госу дарственной услути Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый
год)

2018 год 

(1-й год 

пдаяового 

периода)

2019 гол 

(2-й год 

планового
периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год
(1-й год планового 

периода)

2019 год
(2-й год планового 

периода)

( наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование сод

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

2200000001200395905220410010 
01000001001100101

9

Предоставлени е
социального
обслуживания в
стационарной фор ме
включая оказание
социально-бытовых
услуг.социально-
ч ели ни неких
> слуг, социально-
психологических
услут.ссцяально-
педагогических
устут.соаиально-
трудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услут в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услут,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности.
в том числе детей-
инвалидов

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

очно Численность граждан, 
получивших социальные
услуги

Человек 792 14 14 14 Тариф составляет - 
26 864.34 рублей на 

одного человека в 

месяц. Размер 

ежемесячной платы 

за предоставление 

социальных услут 

рассчитывается 

поставщиком на 

основе тарифов на 

социальные услуга, 
но не может 

превышать 75% 

•среднедушевого 

дохода получателя 

социальных уедут, 
рассчитанного в 
соответствии с 

действующим 

законодательством

\

Размер
ежемесячной платы 

за предоставление 

социальных услуг 

рассчитывается 

поставщиком на 

основе тарифов на 

социальные услу ги, 
но не может 

превышать 7 5% 

среднедушевого 

дохода получателя 

социальных услут, 
рассчитанного в 

соответствии с 

действующим 

законодательством

Размер ежемесячной 

платы за 
предоставление 

социальных услуг 

рассчитывается 

поставщиком на 

основе тарифов н2  

социальные уеду ги. 
но не может 

превышать 75% 

среднедушево: о 

дохода получателя 

социальных услут. 
рассчитанного в 
соответствии с 

действующим 

законодательство м

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

государственное задание считается выполненным (процентов)
5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



1 2 3
Поставщики социальных услуг 

формируют общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают 
доступ к укатанным ресурсам 

посредством размещения их на 
информационных стендах к 

помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах 

массовой информации, в сети 

"Интернет”, в том числе на 

официальном сайте организации 
социального обслуживания

Па информационных стендах в помещениях, тали маем их поставщиками социальных уедут, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сведения » объеме, утвержденном 
приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 >6440 “Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области"
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в 
объеме, утвержденном приказом Минтруда России от 17 11 2014 .Vs К86и “Обутверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в мнформапноино- 
телекоммуникационной сети "Интернет' и обновления информации об этом поставщике (в гем 
числе содержания указанной информации «г формы се предоставления)*

В течение 10 дней со дня 
внесения 
соответ стеую тих 
изменений

Раздел 2.

I Наименование Предоставление сопка иного обслуживания в стационарной форме
государственной услуги

2. Категории потребителе# Гражданин частично утративший снособность либо возможности осуществлять самообслуживание. самостоятельно
государственной услуги передвигаться, обеспечила:ь основные жизненные потребности в скт\ заболевания. травмы, возраста или наличия

инвалидное гн

Уникальный 2204ИЮ10Ш К)
номер по ООП 1009100
ба ювому
(отраслевому
перечню)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Г 1о казатель. хзракт еризующм й 

условия (формы) оказания 

госу дарственной услу ги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услу ги

наименование показателя е.1Ш!шш11зйшиши>...0Же-И 2017 год 

(очередной 
финансовый 

гол)

2018 год 
(1-й год 

планового 
пеокода)

2019 год 
(2-Й год 

планового 
нешкиа)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 О 7 8 9 10 11 12
2200000001200395005220410010 
0)100001000100101

f

1

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг .социально-
медицинских
услут.соцпалмю-
психплогических
устут.соцнально-
педшогических
уедут, со цнально -
тру довых услуг.
социально-правовых
уедут, услуг в целях
повышения
ком муки кати в нопэ
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности.
в том числе детей-
имвадкдов

1 ражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться.
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в екяу
заболевания.
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

очно 1 Доля получателей 

социальных услуг, 
полу чающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных 

услуг, находящихся ив 

социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100

2. Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100

3. У  комплектование 

организации 

специашсгами, 
оказывающими 
социальные услуги

Проиенг 744 95 95 95



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
госу дарственной услуги, в предстал которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

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

.3 2. Показатели, характеризующие обтем геку дарегашной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

госуларст венной услуги
Показатель, характеризуюший 

условии (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема госу дарственной уедут Значение покапагед* объема 
госу дарст венной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя единица измерения п о  ()«{-;И 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20IX год 
< 1 -« год

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201? год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год. 
(1-й год планового 

периода)

2019 год , 
(2-Й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(паи мемовамие 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование кад

1 ОЛ. 3 4 5 б 7 Н 9 10 11 12 13 U 15

2200000001200395905220410010 
01100001009100101

11редоставление
социальною 
обслуживания ?. 
стационарной форме 
включая оказание 
социально бытовых 
услуг .социадько- 
медицинских 
усдхт.социально- 
псии>. кн  ичеоскх
VCiVl'COUMAIbHO-
«едагогм чеасих 
устутло! {ИД тьн о- 
тру довьгх услуг, 
соцнал ьно-празоаьгх 
услуг, услуг в целях 
повышения 
хомму никатнвкого 
потенциала 
получат елей  

социальных уедут, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообс-туживанке
самостоятельно
передвигаться
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
кли наличия
инвалидности

очно Численность (раждам. 
по ту ч кв -них социальные 
уедут и

Человек

:

7V2 26 26 26 Тариф составляет - 
2о «64.34 рублей на 
одного человека в 
месяц Размер 
ежемесячной платы 
за предоставление 
социальных услуг 
рассчитывается 
поставщиком на 
основе т арифов нг 
сони адъмые услуги, 
но не может 
превышать 75% 
среди еду шеяогс 
дохола получателя 
социальных у слуг, 
рассчт энного s 

соответствии с 
дебет «у юти м 
зако но дагедьствои

Размер
ежемесячной платы 
за предоставление 
социальных устут 
рассчитывается 
поставщиком на 
основе тарифов на 
социальные услуги, 
но не может 
превышать 75% 
среднедушевого 
дохода получателя 
социальных устут. 
рассчитанного в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Размер ежемесячной 
платы за 
предоставление 
социальных устут 
рассчитывается 
поставщиком на 
основе тарифов на 
социальные у слуги, 
но не может 
превышать 75% 
с реднедушевего 
дохода получателя 
социальных устут. 
рассчитанного ь 

СООТБСТСТВЯИ с 
действу ккцим 
законодательством

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госу дарственной услуги, в пределах которых 
государственное тщание считается выполненным (процентов)

4 Нормативные правовые акты устанавлнвакнцие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовом акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государствеиная 

Дума
2* 12.2013 442-ФЗ Об основах

социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации

*»

N ••



Постановление I1равительст»о
Нижегородской
области

17 12 2014 КУ5 Об установлении 
Порядка 
утверждения 
тарифов на 
социальные услуги 
на основании 
по дешевых 

нормативов 
ф 1 h oi (СИровамня 

социальных услуг

Приказ Министерство
социальной
политики
Нижегородской
обидели

f '

22 !2 2014 613 Об утверждении 

порядка расчета 

тарифов на 
соскглькме 
услуги
оказываемые 
госу дзретвеи мы ми 

учреждениями 
социальной 

зашггы населения 
11нжеюродской 

области,
подведомственны 
ма министерству 

социальной 

политики 
1 {ижеюродской 
области на 

которые
уел анавдиваюгея 
государствен ные 
ладами*

Приказ учреждении по 
ут верждению тарифов

Г осударственное 
бюджетное 

учреждение 
"ВадодаЙ дом- 
интернат дтя 
престарелых и 

инвалидов'

21 12 2016 56 Об утверждении 

расчета тарифов 
на социальные 
услуги

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный лаком от 28 12 2013 Хе442-ФЗ «Об основал социального обслу живания граждан в Российской Федерации».

Закон Нижегородской области от U5. П  2014 ,»**146-3 «О  социальном обслуживании граждан в Нижегородской области»;

11остановленне Правительства Нижегородской области от 24 12.2015 XeS64 “Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных устуг «  стационарной форме социальною обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам"

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1 2 3
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На информационных стендах в помещениях. занимаемых поставщиками социальных услуг, 
рюменаюкх и (юдмрмхимотс! в актуально* состоянии сведения »  объеме, утвержденном 
приказом министерства социальной политик»! Нижегородской области от 09 10 2014 ,4*440 *06  
обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социатьных услуг в 
Нижегородской области*
Размещению иа официальном сайте подлежит информация с- поставщике социальных; услуг п 

объеме, утвержденном приказом Минтруда России от 17.11.2014 X? 8К6н “Об утверждении 
Порядка размещения из официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно* 
геяекомму никационной сети "Интернет " и обновления информации об пом поставщике {в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

В течение 10 дней со дня 

внесения 
соеггвстсгяующи х 
мтменекий

Часть 3. Прочие сведения о государственном золами и

1 Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация ччрежденил. реорганизация учреждения.

2. Иная информши*. необходима* для выполнения (контроля ja выполнением) государственного задания 

3 Порядок контроля та выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Нижегородской области, 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 
задания

I •> 3

Отчет о выполнении 
государствен и ого задании иа 

оказание госу дарственных услуг

!•' жек влр; л. т ьно 

t
Министерство социальной политики 
Нижегородской области, 
государственное казенное 

учреждение Нижегородской области 
''Управление социальной защиты 
населения"

4. Требования к отчетности о выполнении «осударственного задания

Требования к форме отчета о выполнении гтзеу дарственного задания на оказание госу дарственных услуг утверждаются приказом 
министерства социальной политики Нижегородской области

4 1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении госу дарственного ниания на оказание госу дарственных устуг • ежеквартально до 5 чиста месяца, следующего 

за отчетным кварталом, по итогам года - до 11 января

4 3 Иные требования к отчетност и о выполнении госу дарственного задания;

В случае отк1 одени*%актических значений показателей государственного задания от плановых значений предоставляется 

пояснительная 1аписка с указанием причин невыполнения показателей государственного задания и прогнозом достижения <еловых 
значений показателей, характеризу ющих качество и объСм г осударственной услуги,
5 Иные показатели. связанные с выполнением государственного задания -

'  •! у*

f

Ч -

1*

9

t i
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Приказ учреждения по 
утверждению тарифов

Г оо  дарственное 
бюджетное 
учреждение 
"ВадскиЙ дом- 
иктеркэт для 
престарелых и 
инвалидов”

2 ! 12.2016

Об утверждении 
порядка расчета 
тарифе* на 
социальные 
услуги, 
оказываемые

56

государственными 
учреждения ми 
социальной 
защиты населения 
Нижегородской 
области,
подведомственны 
ми министерству 
социальной 
политики 
Нижегоро дс кой 
области, нз 
которые
устанавливаются
государственные
задания

Об утверждении 
расчета тарифов 
на социальные
УСЛУГИ

*
г

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 >*442-03 «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Закон Нижегородской области от 05.11 2014 №146-3 «О  социальном обслуживании граждан в Нижегородской области»;

Постановление Правительства Нижегородской области от 24 12 2015 №864 *06 утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услут в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации


