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Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
"ответственность, установленную статьей 13Л 9 Кодекса Российской Федеращш об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”

| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
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О внесении изменений (при 

наличии)
о т ____________  №
о т _____ ______ №

Полугодовая

Наименование отчитывающейся организации Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»

Почтовый адрес 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 40

Код 
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по ОКУД
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отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0609328 37634923 85.3

Предоставляют: Сроки предоставления
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции 
в области социального обслуживания населения:

- Минздравсоцразвития России

25 июля 
после отчетного периода 

«



Раздел 1. Нестационарное социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов

_______________________________ Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
Наименование

показателя
№

строки
Единица

измерения
Общее

количество
1 2 3 4

Число центров социального обслуживания - всего 01 ед. 1
в них отделений: 
временного проживания 02 ед. 0
дневного пребывания 03 ед. 1
прочие 04 ед. 1

Фактическая численность лиц, обслуженных отделениями центров 
социального обслуживания за полугодие: 

временного проживания 05 чел. 0
дневного пребывания 06 чел. 252
прочие 07 чел. 2329

Число комплексных центров (из стр. 01) 08 ед. 0
Число центров временного проживания (из стр. 01) 09 ед. 0
Число центров дневного пребывания (из стр. 01) 10 ед. 0
Число отделений социального обслуживания на дому - всего И ед. 13
Численность обслуженных лиц отделениями социального 
обслуживания на дому - всего 12 чел. 1084
Число специализированных отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому 13 ед. 4
Численность обслуженных лиц на дому специализированными 
отделениями социально-медицинского обслуживания - всего 14 чел. 245
Число служб (отделений) срочного социального обслуживания 15 ед. 1
Численность лиц, обслуженных службами (отделениями) срочного 
социального обслуживания, за полугодие 16 чел. 3083
Число социально-реабилитационных отделений, кабинетов 17 ед. 0
Численность обслуженных лиц социально-реабилитационными 
отделениями, кабинетами - всего 18 чел. 0
Число социально-оздоровительных центров 19 ед. 0
Численность обслуженных лиц социально-оздоровительными 
центрами - всего / 7  20 чел. 0



Отчет за первое полугодие 2016 года 
о выполнении государственного задания № 1 

на 2016 год от 11.03.2016г. года

Наименование государственного 
учреждения Нижегородской 
области

Виды деятельности 
государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Бор"

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Вид государственного 
учреждения

Периодичность

Форма

по ОКУД

Д ата по 
сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Организация социального обслуживания

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)
Ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1.

I . Наименование госу дарственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально* Уникальный 
услуги медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, номер по

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому 
имеющих ограничения жизнедеятельности,: комплексная социально-бытовая услуга (отраслевому

перечню)*

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

Коды
0506001

85.32

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

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование единица срениа по ОКЕИ 1 утверждено Значение исполнено допустимое отклонение, причина
показателя в государственном

'Ъ Я ЯЯ НИИ НА ГЛ1
показателя

|/-о UfV̂TRJl
на отчетную (возможное)

CYTV ПОНРНИР
превышающ

ЙР
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименован ие 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наи ме но ван ие код .
зодаппп п<* 1 ид 1Ч<Д ТЧА-1 Del

государстве 
иной 

услуги на 1 
полугодие

\ j  1 lvjivnvnnv
допустимое
(возможное)

значение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально- 
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

очно 1. Доля получателей < 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100

I f " Щ '

0 0

- . > ; Л

*

И г  '"'If “

коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности

2.
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

ш Я я

и м

Ш К Ш

р Щ "  £  ^ ’ ’!f



3. Укомплектование Процент 744 95 95 95 5% 0
организации
специалистам и,
оказывающими
социальные услути

.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ббьем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
' записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наи мснование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель ооъема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

утверждено в 
государственном 
задании на год

Значение 
показателя 

качества 
государстве 

нной 
услуги на 1 
полугодие

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающ 

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

10 11 12 13 14 15 16
Оказание социально- 
бытовых 

слуг,социально
медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических, 
социально-трудовых 

слуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 1100 1050 1084 5% Тариф составляет - 4018 
рублей на одного 
человека в месяц.
Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях 
частичной или полной 
оплаты. Средний размер 
плата составляет 274,05 
рублей.

Раздел 2.

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме та дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально* Уникальный 
услуги медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, номер по

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому 
имеющих ограничения жизнедеятельности комплексная социально-медицинская услуга (отраслевому

перечню)*

2. Категории потребителей 
госу дарственной услуги

Одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого возраста и инвалиды;Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники которых, обязанные в соответствии 
сдействующим законодательством осуществлять за ними уход по объективным обстоятельствам не имеют 
возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход;
Граждане пожилого возраста и инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированны, но не проживают лица, 
которые по объективным показателям не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять 
уход по иным причинам либо ведуть асолциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; Граждане 
трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с продолжительной (более 
одного месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у которых отсутсвуют либо по объективным 
обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным 
причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не существляют уход;Несовершеннолетние дети и дети- 
инвалиды, проживающие совместно с гражданами, получившими социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому.



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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 1|3*|фения по ОКЕИ утверждено 
в государственном 

задании на год

Значение 
показателя4 

качества 
государстве 

иной 
услуги на 1 
полугодие

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, * 
превышающ 

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наи менование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наи менован ие 
показателя)

наименование код

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

Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг, социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

очно 1 Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 К»п 100 0 0

2.
У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 100 0 0

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказы вающими 
социальные услуги

Процент 744 95 95 95 5% 0

3 .2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги 

•

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном ■ 
задании на год

Значение 
показателя 

объема 
государстве 

иной 
услуги на 1 
полугодие

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(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 14 15 16



Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально- 
медицинских 
услуг,социал ь но- 
психологических 
услуг,социально
педагогических, 
социал ьно-трудов ы х 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные усл\ти

Человек 792 253 241 245 5% Тариф составляет - 9884 
рубля на одного 
человека в месяц , 
Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях 
частичной или полной 
оплаты. Средний размер 
платы составляет 317,63 
рублей.

Раздел 3.

1 Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- У никальный

2. Категории потребителей 
государственной услуги

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трцдовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности: срочные социальные услуги

Граждане пожилого возраста; Инвалиды: Лица, признанные в установленном порядкежертвами насилия, 
вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 
бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие г8раждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию с связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью, 
родственники которых по объективным причинам не имеют возможности осуществлять за ними уход; Многодетные 
семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей-инвалидов; Семьи, воспитывающите детей с 
ограниченными возможностями; Безнадзорные дети.

номер по 
базовому 
(отраслевому 
Перечню)*

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

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризу ющий 
условия (формы) оказания 

государственной услу ги

Показатель качества государственной услуги 

•

наименование
показателя

единица измерении по ОКЕИ утверждено 
в государственном 

задании на год

Значение 
показателя 

качества 
государстве 

иной 
услуги на1 
полугодие

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) < 
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение'

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 14 15
Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях

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

Процент 744 100 100 100

■Ив
щ ш Ш т

0

О

т ш ш т т



повышения
коммун и кати вного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения

2.
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 ИЮ НИИ 3 Щ юо 0 0

жизнедеятельности 3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 95 95 5% 0

3.2. Сведения о фактическом дости жении показателей, харастеризующих обьем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой ' 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование единица измерения по ОКЕИ утверждено в Значение исполнено допустимое отклонение,, причина Средний размер платы
показателя государственном 

задании на год
показателя

объема
на отчетную 

дату-
(возможное)
отклонение

превышают
ее

отклонения (цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
государстве 

иной 
услуги на 1 
полугодие

допусти МОб 
(возможное) 

значение

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 6136 3068

•

3083 5% 0,00% услута предоставляется 
бесплатно

Раздел 4.

Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально* Уникальный 
;л\ти медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг* социально-трудовых услуг, номер по

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому 
имеющих ограничения жизнедеятельности комплексная консультативная помощь (отраслевому

перечню)*

2 Категории потребителей 
госу дарственной услуги

Граждане пожилого возраста; Инвалиды; Лица, признанные в установленном порядке:жертвами насилия, 
вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 
бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие г8раждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию с связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью, 
родственники которых по объективным причинам не имеют возможности осуществлять за ними уход; Многодетные 
семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей-инвалидов; Семьи, воспитывающите детей с 
ограниченными возможностями; Безнадзорные дети.



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризу ющих объем и (или) качество госу дарственной услуги; 
I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной у с л у г и.
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально- 
медицинских 
услут,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услут, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий

(наименован ие 
показателя)

(наименование
показателя)

наимснование 
показателя

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в
лпгашлапии

Процент

У довлетворенность 
получателей 
социальных услут в 
оказанных 
социальных услугах
3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Показатель качества государственной услуги
единица Ысрсиия по ОКЕЙ

наименование

744

Процент 744

утверждено 
государственном 
задании на год

Значение 
показателя 

качества 
государстве 

иной 
услуги на I 
полугодие

10
100

ИМ)

Процент 744

И
100

исполнено 
на отчетную 

дату

12
100

100

допустимое
(возможное)
отклонение

13

100

95 95 5%

отклонение, 
превышающ 

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

14 15

3  2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной у сл уг и
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание

(наименование
показателя)

Оказание социально- 
бытовых 
услут,социально
медицинских 
слут,социально

психологических 
услут,социально
педагогических, 
социально-трудовых 
/слуг, социально
правовых услуг, 
[услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименование

Человек

утверждено в 
государственном 

задании на год

Значение 
показателя 

объема 
государстве 

иной 
услуги на 1 
полугодие

792
10

4909

исполнено 
на отчетную 

дату

11
2455

« 1 1

2329

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

14

причина
отклонения

15
специалисты 
отделения 
консультаци 
и были 
заняты 
выполнение 
м срочного 
поручения 
приемом 
граждан 
ветеран 
труда
Нижегородск 
ой обл. для 
уточнении 
сведений о 
предоствлен 
ии ЕДВ и 
ЕДК

услуга предоставляется 
бесплатно

Средний размер платы 
(цена, тариф)

16

Раздел 5.



1. Наименование гос\ дарственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- Уникальный

2. Категории потребителей 
государственной услуги

медицинских услуг, социальш>психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трцдовых услуг, номер по 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому 
имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексеая социальная услуга в условиях дневного пребывания с 
обеспечением питания

Граждане пожилого возраста и инвалиды;

(отраслевому
перечню)*

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание

(наи менован ие 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения no О К О  I

наименование
утверждено 

в государственном 
задании на год

Значение 
показателя 

качества 
государстве 

иной 
услуги на 1 
полугодие

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

8 10 12 13 14 15
Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Доля получателей 
социальных услут, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услут, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в
n n n m m im u ___________

Процент 744 100 100

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах
3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100

Процент 744 95 95 5%

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, xaiэактеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государствен ной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

Значение 
показателя' 

объема 
государстве 

иной 
услути на 1 
полугодие

исполнено 
на отчетную, 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина ' 
отклонения ;

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(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 14 15 16



Оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально- 
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг, социально
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально- 
правовы?Г услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные у с л у г и

Человек 792 280 140 140 5% Тариф составляет 7754 
рубля на одного 
человека в смену. 
Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях 
частичной или полной 
оплаты. Средний размер 
платы составляет 
1394,84 рублей.

* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 23.07.2013 Л®252-Ф3 "О внесенш^Ъа^енений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в отдельные законодательные акты Российской Федерации" положения пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части формирования ведомственных перечней государственных услуг и работ^^эбтветствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ будут применяться начиная с формирования государственных заданий на 2017 год.

Директор ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Бор" J1.A. Разживина


