
i {аимсковшие государсгеенного учр«ждения

Вид деятйя»гНОСП1 государствскнос-о 
учреждение

1. Нэимемовамис сх>сулзрствениой услути

2. Категории потребителей 
государственной услуги

УТВ ЕР Ж Д А Ю  
1уко»одитель 

(уполкомоченкое лицо)

Минмсгсрстао социальной политики Нижегородской обласгн

Часть 1. Сведения об  01сазываемых государственных у-слупос 
Р аздел!

Санаторно-реабиаита«1ноннос обслуживание ш условиях круглосуточного пребывания

1) инвалиды вследствие военной травмы, 2) ветераны и участники боевых действий, 3) члены семей нквапндов и ветеранов боевых действнй;- 
супруга{суттр%т),-дстнс7 до 18 дет ,-4) члены семей погибших (умсри1их) ветеранов боевых действий:-супруга (с^руг), не вступившая(ин)в 
повторный брак. - деттл с 7 до 1S лет. - родители п<инбших (умерших) астерзнм  боевых дейстакй.
5) ветераны ВОВ; - И11ваяиды иучастникн ВОВ, - лнда, ншражденные знаком еЖителю блокадного Ленинграда», - труженики тыла, 6) участники 
Карнбско1-и кризиса, 7) вет<фаны труда, ветераны Tj^-aa Нижегородской области, достигшие пенснониого возраста, 8) лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие радиаинонных аварий на объектах гражданского и военного игешачения, *?) члены cct*dk яиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и воешгого пазкачения: - супруга («упруг). -  дети с  7 до 18 лег.
I О) члены семей погибших (умерших) лиц, одверпинхея воздействию радиации вследствие радиаинонных аварий на объектах гражданского и 
военного назначския; - супруга (супруг), не вст>шгвшая(нй) в повторшяй брак, -  дети с 7  до 18 лет, - родители, 11) лица, повергш иеся 
иолиткчсским репрессиям и впоследствии реабилитированные; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ;фугих мест принудительного содержания, созданных фашистами н их союзниками в 
период второй мировой войны, не пргаканные в установленном гюрядке инвалидами, 13) инвалиды: - с  нарушеннем функции опорно- 
двигатсльного аппарата -шудоспособного возраста, -ннвалиды-колясочники___________________ _____________________________________________

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному п<̂ >ечню

3. Показатели, характеризующие объем и (пли) качество государствекыон услуги 

3 1. Показатели, характернзутошие качество государстБснной усдуга

{1<жпгтсзк vaperreps jyicuucli содсрж:шис услутк* (формы) оказашя 
1 «c4‘xspci-vcimoft yoijTH

11окпатсль качолм госчдч’сгмяниЯ 5саут Значевне воккмтсяя качеегкв 
гп:}глч>ст«е11Но11

Диеуспшис (яошжнис) 
огкжяквях от усгшоыашых 

нмц'жгеяеЙ кпеспа 
ГОСуШрСТЯаШОЙ >X!QTK

Уникиьымй номер }КСС1ри№Й



(наимсиорзнис
П(Жа?атс1Я)

(наименование пока-итсля)
(наименован

(наименование
покагмггеля)

наименование покагатсля

сцш ина н чмерення но ОКЬП

наименование

2019 гх>д 
(очерелноЙ 
финансовый 

ГОД)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

1Ыановош 
периода)

в абсояютиих 
нока'мтслях

10 11 12

Социально- 
реабилитацио}шос 

обелч-живание в 
усювиях 

круглосудочкого 
пребывания

Инвали.!» вследсгвие военной 
травмы; ветераны и участники боевых 

действий; члены семей погибших 
(ч’мерших) ветеранов боевых 

действий супруга (супруг), нс 
вступившая(ий) в повторный брак, 

дети с 7 до 18 лет; родители 
HoiTiGiiiHX (у'мсрших) ветеранов 
боевых действий; нква.лц.лыи 

\'частпикк Великой Отсчествениой 
войны; лица, иаграж.1сш 1ыс так о м  
"Житель блокадного Ленинграда"; 

участники ЬСарибского крнлиса; 
инвалиды с нарушением функции 

опсфно-двигательного аппарата, в том 
чиетс нквалилы-колясочннкн; члены 

семей пошбш их (yMq)iHH\) лиц. 
натвергшихся воллействню рхтиации 
веледствис радиационпых аварий на 
объектах гражданского и Boeimoi о 

налначсиия: супруга (сунрут). нс 
вступившая(ий) в повторный брак, 

лети с 7 до  18 лет, род1ттети; члены 
семей ветеранов боевых действий, 

дети с 7 до 12 лет. труженики тыла, 
ветераны труда, лица, нодверпинеся 
вохлсйствию ра.'шации велсдсгвис 
ра,тиационных аварий на объектах 

граж,1анского и военного налначения. 
лица, репрессированные и 

ыюеледствии реаби-литированные 
либо признанные пострадавшими от 

политических репрессий, 
нссовсртсииилстиис узники 
к оти агерей  идрутлех мест 

принудительного содержа]1ия в годы 
Второй мировой войны, сели 

срслисдулпевой доход се.мьи не 
11{к;вы1пас1 1.5 величины 

прожиточно! о MHHHKfyxfa в расчете на 
лущу населения, установленной 
llpaBirreibCTBOM Нижегородской 
области и дсйстнующсй на доту 

обращения; родитеш  
вос1Шое1уж аткх. проходивших 
военную службу по призыву и 

погибших (умерпнгх) при испалиеннн 
обязанностей воешклй егужбы.

Члены семей ветеранов боевых 
действий, лети с 7 до 12 лет, 

тружекнки тыла, ветераны труда, 
лица, иодвср! ижсся воздействию 

радиации вследствие радиационных 
аварий на объектах гражданского и 
военного низначения. члены ес.мсй 
.лиц. НОЛВСр1Л1ШХСЯ вохзсйствию 

ра;и!ации вслслствие радиационных 
аварий на объектах гражлаиского и 

военного назначения cyiipyi 
(сул1рул а). дети с 7 до 12 лет. лицам, 
рспрсссированмы.м и впослсдетшли 

рсабшпггированиым либо 
иркзнанным пострадавшими от

1Х)суларст венная 
(мулшципальная) 
услутв или работа 

бесплатная

I . Количество обоснованных жалоб на деятельность организации Процент

2. Уловлств<^Н11ос!Ь фажцаи рсаби;1Итацио1шими услугами, 
палучеиными и c^i атпации

Процент

3. Уком1ЬЛсктоваиис opi ашгыции специалистами, оказывающими 
рсабил!П'аиионные услуги

Процс1П’

|хх:уларст венная 
(муниципальная) 
услуга 1ьлн работа 

.  платная

1. Каличсстйо обоснованных жалоб на ле>пслы1ость сфщннзацни 1 Ipoucirr

2. Уловлстворсииость фаж дан реабилитационными услугами, 
палучеиными в аннзацин

Процент



iiaiKTinccKHX репрессий, 
нссовершсинатстнис узнике 
Komuaiepcn и ;фугих мест 

принудительного солфж аиия в годы 
Второй мировой войны, если 
срс.'шсдушевой доход семьи 

превышает 1,5 величины 
прожиючиою минимума в расчете на 

душу населения, установленной 
11равитс1ЬСТВом 11ижхгородской 
области и дсйст^ю ш ей на дату' 

обращения

3. Уком1Ысктованис организации специалистами, оказывающими 
реабилитацнонпые услуш

Процент 744 95 95 95 5

3.2 Показатели, характеризующие об-ьем госуляпственной vcnvnr

Уникальный номер реестровой

1 кж азатоь. \apakTq>}rn'K>uuin содержание i осуларственной услути*
Показатель, характеризующий 

усюкия ((|юрмы) оказания 
государственной услу ги

Показатель объема юсударствсииой уел\ти
Зиаченне показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер штаты (цена, тариф)

Допу стимые (возможны е) 
отклонения о т  у становленны х 

показателей качества 
государственной у слуги

единица измстюцкя но ОКНИ 2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 гол 
(2-й гол

2019 год 
(очередной

2020 год
- 2021 гса (2- в в абсолю тны х

(наимсновапне
1юказагс.1я) (наименование показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя) ианменованис кол

финансовый
год)

iLiatioBoto
периода)

штанового
периода)

финансовый
гол)

штаноти о 
периода)

й г ш  штанового 
периода) процентах показателях

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Санэтерно* 

рса6ил1Ггацноннос 
обс.ту'живанис в

ycjOBH>CS

очно государственная 
(муннии11аль?1ая) 
услуз а н:ж работа 
бесплатная

Числсшюстъ граждан, получивших рсабшитациоииыс услуги {Са'шчсство
койко-дней
(койко-денъ)

792 1116U 11160 11160 Услута и кщоставляются халатно 5

пребывания очно государственная 
(муннц1ша.>1Ы1ая) 
услуга или работа 
платная

Числеииость 1раждан. получивших реабилитационпые услуги Количество
койко-лней
(койко-лень)

792 21240 21240 21240 Услута предоставляются за частичную плату в 
размере 15 процептов 

от патиой стоимосп! ттевки .

5

правовые акты, устанавливающие размер i

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Г осударственное 

бюджетное 
учреждение 
"Центр 
соииальной 
реабилитации 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий "Витязь”

29.12.2018 211 О принятии тарифов на 
стоимость путевки на 2019 

год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 24 .11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Закон Нижегородской области от 29.11.2004 №133-3 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Постановление Правительства Нижегородской области от 20 12.2004 № 282 «О порядке реализации Закона Нижегородской области от 29 ноября 2004 года №133- 
3 "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"



Постановление Правительства Нижегородской области от 02.12.2008 №565 "О некоторых вопросах деятельности государственных стационарных учреждений 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Поставщики социальных 
услуг формируют 
общедосту п н ые 
информационные 
ресурсы, содерж-ашие 
информацию об их 
деятельности, и 
обеспечивают доступ к 
указанным ресурсам 
посредством размещения 
их на информационных 
стендах в помещениях 
поставщиков социальных 
услуг, в средствах 
массовой информации, в 
сети "Интернет", в том 
числе на официальном 
сайте оргаинзацин 
социального 
обслуживания.

Состав размещаемой информации

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками 
социальных услуг, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 
сведения в объеме, утвержденном приказом министерства сциальнон 
политики Нижегородской области от 09.10.2014 №440 "Об обеспечении 
бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в 
Нижегородской области".
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике 
социальных услуг в объёме, утвержденном приказом Минтруда России от 
17.11.2014 Xs 886и "Об утверждении Порядка размещения на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в информационно* 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом 
поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 
предоставления)"

Частота
обновления
информации

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
изменений

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

Отчет о выполнении 
государственного задания 

на оказание 
государственных услуг

Ежеквартально
Министерство социальной политики 

Нижегородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Требования к форме отчета о выполнении государственного задания >тверждены постановлением Правительства Нижегородской 
области от 01.10.2015 Хе 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 11 января.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

до 20 ноября текущего финансового года

В случае отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значений предоставляется 
пояснительная записка с указанием причин невыполнения показателей государственного задания и прогнозом достижения годовых 
значений показателей, характеризующих качество и объём государственной услуги.

Плановое значение показателя объема государственной услуги по кварталам с нарастающим итогом в 2019 году 

Санаторно-реабилитационное обслуживание в условиях круглосуточного пребывания

1 квартал 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
Бесплатно Платно Бесплатно Платно Бесплатно Платно Бесплатно Платно

2484 4716 10611 8073 15327 11160 21240


