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Государственное задание № на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годов

Наименование Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Форма по ОКУД
государственного учреждения 
Нижегородской области

Виды деятельности Деятельность по \ходу с обеспечением проживания прочая
государственного учреждения

Дата по сводном) 
реестру

Вид государственного Реабилитационное учреждение (для пожилых и инвалидов, в т.ч. для детей-инвалидов) По ОКВЭД
учреждения

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

По ОКВЭД

Коды
506001

87.90

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
гос\ дарственной услуги

Санаторно-реабилитационное обслуживание в условиях круглосуточного пребывания Уникальный номер по 22.041.0
базовому 22.045.0

(отраслевом) 
перечню)

1) инвалиды вследствие военной травмы, 2) ветераны и участники боевых действий. 3) члены семей инвалидов и ветеранов боевых 
действий:- супруга (супруг). - дети с 7 до 18 лет. 4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий:- супруга (супруг), 
не вступившая(ий) в повторный брак. - дети с 7 до 18 лет, - родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
5) ветераны ВОВ: - инвалиды и участники ВОВ. - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - труженики тыла.
6) участники Карибского кризиса. 7) ветераны труда, ветераны труда Нижегородской области, достигшие пенсионного возраста. 8) 
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения, 9) 
члены семей лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и военного 
назначения: - супруга (супруг). - дети с 7 до 18 лет. 10) члены семей погибших (умерших) лиц. одвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения: - супруга (супруг), не вступившая(ий) в 
повторный брак. - дети с 7 до 18 лет. - родители, 11) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные: лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, не признанные в установленном порядке инвалидами.
13) инвалиды: - с нарушением функции опорно-двигательного аппарата трудоспособного возраста,
- инвалиды-колясочники.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
31. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.______________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги*
Показатель.

характеризующий
УСЛОВИЯ (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения по
2018 год 

(очередно 
и

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22041001001100000000000 Оказание социально- 

бытовых услуг, 
социально

медицинских УСЛУГ.

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять

ОЧНО государств
енная

(муниципа
льная)

1. Удовлетворенность граждан санаторно
реабилитационным обслуживанием, 
полученным в организации

Процент 744 100 100 100 0



•

социально
психологических 
услуг, социально- 

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности

услуга или 
работа 
платная

2. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими услуги по 
санаторно-реабилитационному 
обслуживанию

Процент 744 95 95 95 5

3. Количество обоснованных жалоб на 
деятельность организации

Процент 744 0 0 0 0 —

22045001001100000000000

%
* ч  »

очно государств 
енная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплат
ная

1. Удовлетворенность граждан санаторно
реабилитационным обслуживанием, 
полученным в организации

Процент 744

«1

100 100 100 0

2. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими услуги по 
санаторно-реабилитационному 
обслуживанию

Процент 744 95 95 95 5

3. Количество обоснованных жалоб на 
деятел ьность орган изаци»i

Процент 744 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризу ющие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель. Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от

наименование показателя единица измерения по 2018 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1 -й год 
планового периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

не
показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22041001001100001009100 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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности

очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 792 540 540 540 Размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг рассчитывается поставщиком на 

основе тарифов на социальные услуги

5

22045001001100001009100 очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатна
я

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

Человек 792 1260 1260 1260 Услу га предоставляется бесплатно 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная 
Дума Российской 

Федерации
24.11.1995 181-ФЗ

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Приказ

Министерство
социальной

политики
Нижегородской

области

03.05.2006 187

Об утверждении правил обеспечения путевками отдельных категорий 
граждан в учреждения, подведомственные министерству социальной

политики Нижегородской области

Закон

Законодательное
Собрание

Нижегородской
области

29.11.2004 133-3

О мерах социальной поддержки ветеранов



Постановление
Правительство
Нижегородской

области
20.12.2004 282

О порядке реализации Закона Нижегородской области от 29 ноября 
2004 года №133-3 "О мерах социатьной поддержки ветеранов"

Приказ Государственное 
бюджетное 

учреждение "Центр 
социальной 

реабилитации 
инвалидов и 

ветеранов боевых 
действий "Витязь"

21.12.2016 '  131
ь

О принятии тарифов на стоимость путевки

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.12.2008 №565 "О некоторых вопросах
деятельности государственных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной
зашиты населения Нижегополскоп области "Реабилитационный нентп л ля инва лилов"
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2004 №282 "О порядке реализации Закона
Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов"
Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 03.05.2006 №187 "Об утверждении 
Правил обеспечения путевками отдельных категорий граждан в учреждения, подведомственные 
министерству социальной политики Нижегородской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Госу дарственное учреждение 
формируют общедосту пные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию о 
деятельности,и обеспечивают 
доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на 
информационных стендах в 
помещениях государственного 
у чреждения, в сети "Интернет", 
в том числе на официальном 
сайте государственного 
учреждения

На информационных стендах в помещении размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии информация:

- режим работы госу дарственного у чреждения;
- перечень госудаорственных услуг, оказываемых 

государственным учреждением:
- перечень дополнительных услуг, в том числе платных с

указанием условий оплаты;
- режим приема руководителем, специалистом;

- адреса и телефоны вышестоящих организаций. 
Информация о деятельности государственного учреждения

размещается на официальном сайте в сети "Интернет"

По мере
изменения
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Нижегородской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
1. Отчет о выполнении 
государственного задания на 
оказание государственных услуг

Ежеквартальная Министерство социальной политики 
Нижегородской области, ГКУ НО 
"Управление социальной защиты 

населения г.Дзержинска"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Требования к форме отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
хтверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 №623

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания: Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - ежеквартально до 5 
числа месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 1 января.

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания

Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание услуг - ежегодно до 20 ноября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

В случае отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значений
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания -


