
Коды
0506001

88.10

Периодичность

22.047.0 
22.043.0

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
880000О.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-психологических услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-педагогических услу -
880000О.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-правовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных социальных услуг - 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 95 5%

880000О.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-психологических услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-педагогических услу -
880000О.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-правовых услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных социальных услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-психологических услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-правовых услуг -
880000О.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных социальных услуг -

4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги Процент 744 95 100 5%

10

100

100

100

0

100

утверждено в 
государственном задании на 

год

100

0

100

95

причина 
отклонени

я

Процент 744

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

100 0%

0%

Показатель качества государственной услуги

Вид государственного учреждения 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Центр социального обслуживания (ЦСО) населения (АппаратЦСО)

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью предоствления отчета о выполнении государтвенного задания, установленной в госдарственном задании)

Процент 744

Наименование государственного учреждения Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки"

100 0%

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при Процент 744

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

                                             Отчет за  1 полугодие 2022 года

Дата начала действия

о выполнении государственного задания № 1

Вид деятельности государственного учреждения

0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги 

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

По ОКВЭД

отклонени
е 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение

По ОКВЭД

Раздел 1

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*

Форма по ОКУД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

исполнено на 
отчетную дату

Дата окончания действия

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

допустимое 
(возможное) 
отклонение

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

Процент 744

Процент 744

Процент 744

100

0

100

0%

0%

0%

0%

100Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из Процент 744
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 

Процент 744 100 0%



880000О.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг -

880000О.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг -

880000О.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-психологических услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-правовых услуг -
880000О.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

880000О.99.0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных социальных услуг -

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование показателя
причина 
отклонения

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
880000О.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-психологических услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-педагогических услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-правовых услуг - 14 11 9 5%
880000О.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

14 11 9 5%

880000О.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных социальных услуг -

14 11 9 5%

880000О.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-психологических услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-педагогических услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

100

100

Увеличение 
произошло 
в связи с 
тем, что в 
соц. быт 

отделении 
на 1 ставку 
берется 8 

чел с 
удобствами

Услуга 
предоставляетс

я бесплатно

-13%
-13%
-13%
-13%
-13%

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

95%

95%

-13%

95%

-13%

0%

95%

14

5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100

792

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Процент

человек

Процент 744

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

792

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Показатель объема государственной услуги

человекЧисленность граждан, получивших социальные услуги

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Численность граждан, получивших социальные услуги

Количество 
граждан, 

обслуживаем
ых 

бесплатно, 
увеличилось 

в связи с 
принятием 

на надомное 
социальное 

обслуживани
е граждан с 

доходом 
ниже 1,5 
величины 

прожиточно
го минимума

Значение 
показателя 

объема 
государственн
ой услуги за 1 

полугодие 
2022 г.

единица измерения по ОКЕИ
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

100 0%

744

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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 помощи

Очно

-13%



880000О.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-правовых услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных социальных услуг -

9 7 14 5%

1052,26 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг - Очно
30 27 40 5%

Услуга 
предоставляетс

я бесплатно

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792
43%

Количество 
граждан, 

обслуживаем

95%

95%

95%

95%



880000О.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг - 30 27 40 5%

880000О.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-психологических услуг - 30 27 40 5%
880000О.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг - 30 27 40 5%
880000О.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг - 30 27 40 5%
880000О.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-правовых услуг - 30 27 40 5%
880000О.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

30 27 40 5%

880000О.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных социальных услуг -

30 27 40 5%

880000О.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-психологических услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-правовых услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

880000О.99.0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных социальных услуг -

172 156 142 5%

1235,67 руб. 
на одного 
человека в 
месяц

22.042.0

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наименование код

утверждено в 
государственном задании на 

год

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792

я бесплатно
43%

43%
43%
43%
43%

43%

43%

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

бесплатная
обслуживаем

ых 
бесплатно, 

увеличилось 
в связи с 

принятием 
на надомное 
социальное 

обслуживани
е граждан с 

доходом 
ниже 1,5 
величины 

прожиточно
го минимума

-3%

-3%

-3%

-3%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

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

1. Наименование государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

-3%

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превышаю
щие 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение

причина 
отклонени

я

Раздел 2

Униальный номер  по 
базовому (отраслевому) 

перечню

В связи с 
повышением 

 
прожиточно
го минимума 

-3%

-3%

-3%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг -
870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг -
870000О.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-психологических услуг -
870000О.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-педагогических услу -
870000О.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг - 3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 

в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 0%

870000О.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-правовых услуг - 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 5%

870000О.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

- 5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 

Процент 744 100 0%

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных социальных услуг - 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 помощи

Процент 744 100 0%

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование показателя

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
870000О.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг - 0 0 0 5%
870000О.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг - 0 0 0 5%
870000О.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-психологических услуг - 570 286 289 5%
870000О.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-педагогических услу - 40 20 20 5%
870000О.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг - 0 0 0 5%
870000О.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-правовых услуг - 970 486 486 5%

870000О.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

- 432 216 217 5%

870000О.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных социальных услуг - 2515 1258 1736 5% Специалистами 
отделения 
срочного 
социального 
обслуживания в 
2 квартале 2022 
г. проведен 
большой объем 
работы по 
проведению  
обхода с целью 
визуального 
определения 
состояния 
здоровья

Значение 
показателя 

объема 
государственн
ой услуги за 1 

полугодие 
2022 г.

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

0

100

95

100

100

100

причина 
отклонения

0%

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

0

14
0%
0%

исполнено на 
отчетную дату

792Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*

Численность граждан, получивших социальные услуги

Руководитель (уполномоченное лицо) директор___________________Е.Г.Павловская

33%

Услуга 
предоставляетс

я бесплатно

0%

0%

0%

3.2. Сведения о фактическом достижении покзателей, характеризующих объем государственной услуги:

Очно

0%

человек

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная
Процент

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

100

7442. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

1. Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 

0%Процент 744
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