
Отчет за 12 месяцев 2017года

о выполнении государственного задания 
№ 1 ГБУ " ЦСОГПВИИ г.Бор"

Коды
Наименование 
государственного 
Виды деятельности 
государственного

Вид государственного 
учреждения

Периодичность

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания гражанам пожилого 
возраста и инвалидам v

Центр социального обслуживания (ЦСО) населения (Аппарат ЦСО)

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

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

(Ьппма
по ОКУД

Дата по
сводному
реестру

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД
По
ОКВЭД

5.10

ПО

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 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

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

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

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

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

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категорий потребителей 
государственной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

22.047.0 22.043.0

J M . ' t A -  A O S *
Л  /  / /  /Л



Уникальный номер 
реестровой записи

2200000001200395905220470 
01001100001003100101

2200000001200395905220430 
01001100001007100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Оказание Гражданин
социально- частично

бытовых утративший
услуг, способность

социально* либо
медицинских возможности

услуг, осуществлять
социально- самообслуживан

психологическ ие,
их услуг, самостоятельно

социально передвигаться,
педагогически обеспечивать

х услуг, основные
социально жизненные
трудовых потребности в

услуг, силу
социально заболевания,
правовых травмы, возраста

услуг, услуг в или наличия
целях инвалидности

повышения
коммуникатив

ного
потенциала
получателей
социальных

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятельн

ости, в том
числе детей-
инвалидов,

срочных
социальных

услуг

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

очно

(наименование
показателя)

государственна 
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

государственна 
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

ПоказательЧкачества государственной услуги

наименование
показателя

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

Укомплектова
ние
организации
специалистами

оказывающим

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

единица измерения по ОКЕИ

наименован 
ие

8
Процент

Процент

Процент

Процент

код

744

744

744

744

утверждено
в

государственн 
ом задании на 

год

10
100

100

95

100

Значение 
показателя 
качесзтва 

государственно 
й услуги за 12 

месяцев

И
100

100

95

100

исполнено 
на

отчетную 
дату

12
100

100

95

100

допустимо 
е

(возможно 
е)

отклонени 
е

13
5%

5%

5%

5%

откло
нение
превы
шающ

ее
допус
тимое
(возм
ожное

14
100

100

95

100

причина 
отклоне 

ния

15



Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 74Ф 100 100 100 5% 100 • 0

Укомплектова
ние
организации
специалистами
9
оказывающим

Процент 744 95 95 95 5% 95 0

Гражданин
полностью

утративший
способность

либо
возможность
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

V

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

Процент 744 100 100 100 5% 100 0

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
сот ша льных

Процент 744 100 100 100 5% 100 0

У ком плектова 
ние
организации
специалистами
»
оказывающим

Процент 744 95 95 95 5% 95 0

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

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

Процент 744 100 100 100 5% 100 0

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных

Процент 744 100 100 100 5% 100 0



Укомплектова
ние
организации
специалистами

Процент “ 744 95 95 95 5% 95* 0

>
оказывающим 
и социальные 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

5% в отношении показателя "Укомплектование 
организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги". В отношении остальных 

показателей отклонения не допускаются.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименован
ие

код

утверждено | 
в

государственн 
ом задании на! 

год

значение 
показателя 

государственно 
й услуги за 12 

месяцев

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
(возм
ожное

)

причина
отклоне

ния

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

1 10 11 12 13 14 15 16

2200000001200395905220470 
01001100001003100101

Оказание 
социально- 

бытовых 
услуг, 

социально
медицинских 

услуг, 
социально- 

психологическ 
их услуг, 

социально
педагогически 

х услуг, 
социально
трудовых 

услуг, 
социально-

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания,

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 285 285 297 5% услуга
предоставляется
бесплатно



2200000001200395905220430
01001100001007100101

2200000001200395905220470
0100100000100510010У

2200000001200395905220430
01001000001009100101

правовых 
услуг, услуг в 

целях 
повышения 

коммуникатив 
ного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн 

ости, в том 
числе детей- 
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Гражданин
полностью

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственна 
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

государственна 
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

1068 1068 1044 5% тариф 4018, 
средняя 
фактическая 
стоимость услуги 
1302 рубля

27 27 98 5% 257% Измени 
ился 

среднед 
ушевой 
обслужи 
ваемых( 
состав 
семьи, 
тр.тыл 

на селе)

услуга
предоставляется
бесплатно

253 253 209 5% 77% Произо 
шло 

перерас 
пределе 

ние 
между 
платны 

ми и 
бесплат 

ными 
обслужи 
ваемым 

и

тариф 9884, 
средняя 
фактическая 
стоимость услуги 
1495 рублей



Раздел 2.

1. Наименование
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме, включая 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 социальныхь услуг, имеющих ограничения

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

22.042.0 22.046.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

2.1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2.2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

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*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

_____ г о с у  ляпственнрй у с л у г и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименован
ие

код

утверждено
в

государственн 
ом задании на 

год

Значение 
показателя 

качества 
государственно 

й услуги за 
12месяцев

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
(возм
ожное

причина 
отклоне 

ния

10 11 12 13 14 15
2200000001200395905222046 

00100110000100410001
Предоставлени Гражданин
е социального частично
обслуживания утративший

в способность
полустационар либо

ной форме, возможности
включая осуществлять
оказание самообслуживан

социально- ие,
бытовых самостоятельно

услуг, передвигаться,
социально обеспечивать

медицинских основные
услуг, жизненные

социально- потребности в
психологическ силу

их услуг, заболевания,
социально травмы, возраста

педагогически или наличия
х услуг, инвалидности

социально
трудовых

услуг,
социально-

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

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

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в
т г я д я н ш л у

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектова
ние
организации
специалистами

Процент 744 95 95 95 5%



2200000001200395905220420 
01001100001008100101

правовых 
услуг, услуг в 

целях 
повышения 

комму никатив 
ного 

потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельн 

ости, в том 
числе детей- 
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

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

Процент 744 100 100 100 5% 0 0

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в

Процент 744 100 100 100 5% 0 0

Укомплектова
ние
организации
специалистами
9
окачыкяютттим

Процент 744 95 95 95 5% 0 0

2200000001200395905220460 
0100150000100510(Я 01

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством 

),
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся

Процент 744 100 100 100 5% 0 0

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100 5% 0 0

Укомплектова
ние
организации
специалистами
9
оказывающим 
и социальные 
услуги

Процент 744 95 95 95 5% 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

5% в отношении показателя "Укомплектование 
организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги". В отношении остальных 

показателей отклонения не допускаются.

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной у с л у г и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ

наименован
ие

код

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

Значение 
показателя 

объема 
государственно 
й услуги за 12 

месяцев

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо 
е

(возможно 
е)

отклонени 
е

откло
нение.
превы
шающ

ее
допус
тимое

причина 
отклоне 

ния

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

1 10 11 12 13 14 15 16
2200000001200395905220420 

01001100001008100101

2200000001200395905222046 
00100110000100410001

Предоставлени Гражданин
е социального частично
обслуживания утративший

в способность
полустационар либо

ной форме, возможности
включая осуществлять
оказание самообслуживан

социально- ие,
бытовых самостоятельно

услуг, передвигаться,
социально обеспечивать

медицинских основные
услуг, жизненные

социально- потребности в
психологическ силу

их услуг, заболевания,
социально травмы, возраста

педагогически или наличия
х услуг, инвалидности

социально
трудовых

услуг,
социально
правовых

услуг, услуг в
целях

повышения
комму никатив

ного
потенциала
получателей
социальных ь

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятельн

ости, в том

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 255 255 248 5% тариф 7754 
рублей, средний 
размер оплаты 
802,37 копеек

государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

25 25 32 5% 23% произо 
шло 

перерас 
пределе 

ние 
между 
платны 

ми и 
бесплат 
ными 

обслужи 
ваемым

услуга
предоставляется
бесплатно



2200000001200395905220460 
01001500001005100101

числе детей- 
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством 

>.
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 11045 11045 10983 5% 0 0 услуга
предоставляется
бесплатно

Раздел 3.

1. Наименование Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевом 
у перечню)

2. Категории потребителей 2.1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
государственной услуги самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2.2. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности

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 измерения по ОКЕИ утверждено
в

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
(возм
ожное

причина
отклоне

ния(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код государственн 
ом задании на 

год

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2200000001200395905220450
01001100001005100101

2200000001200395905222045
00100180000100010001

Предоставлени 
е жилых 

помещений 
специализиров 

анного 
жилищного 

фонда 
Нижегородско 
й области для 
социальной 

защиты 
отдельных 
категорий 
граждан

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

' заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить 
условия его 

жизнедеятельное 
ти

очно государственна
я

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

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

Процент

Удовлетворенн 
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

Укомплектова
ние
организации
специалистами

оказывающим 
и социальные 
услуги

744 100 100 100 5%

Процент 744 100 100 100 5%

Процент 744 95 95 95 5%



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 изменения по ОКЕИ утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

Значение 
показателя 

объема 
государственно 
й услуги за год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус

причина
отклоне

ния

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2200000001200395905220450

01001100001005100101
Предоставлени
е жилых
помещений
специализиров
анного
жилищного
фонда
Нижегородско
й области для
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан

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

очно государственна
я
(муниципальна 
я) услуга или 
работа 
бесплатная

Ч-

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 0 0 0 5% 0 0 0

* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 23.07.2013 №252-ФЗ "О внесении изменений 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 в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ будут применяться 
начиная с формирования глг.уда«яЯВШШВ»М9Дании на 2017 год.

и.о. Директора



Приложение 1

Сведения о получателях социальных услуг в Нижегородской области
2017 год

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Бор"
(полное наименование поставщика социальных услуг)

Предоставляется ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом)

Общая 
численность 
получателей 
социальных 

услуг (человек)

Обстоятельства, в связи с наличием которых гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании (человек)

полная или частичная 
утрата способности 
либо возможности 

• осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 

наличия инвалидности

наличие в семье 
инвалида или 

инвалидов, 
в том числе 

ребенка-инвалида 
или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

наличие ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

отсутствие 
возможности 

обеспечения ухода 
(в том числе 

временного) за 
инвалидом, 

ребенком, детьми, а 
также отсутствие 

попечения над ними

наличие 
внутрисемейного 

конфликта, в том числе 
с лицами с 

наркотической или 
алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие 

к азартным играм, 
лицами, страдающими 

психическими 
расстройствами, 

наличие насилия в 
семье

отсутствие 
определенного места 

жительства, в том 
числе у лица, не 

достигшего возраста 
двадцати трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

отсутствие 
работы 

и средств 
к

существов
анию

наличие иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъекта Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 

способными 
ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан

Получатели 
социальных услуг на 
основе договоров и 

разработанных 
индивидуальных 

программ (человек)

10
12911 2254 2478 706 101 131 1956

Виноградов



Сведения о получателях социальных услуг в Нижегородской области за 2017 год
Приложение 2

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

ГБУ "ЦСОГПВИИ г. БОР"
полное наименование поставщика социальных услуг 

Предоставляется ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом)

№
п/п

Наименование 
видов социальных 

услуг Яяоо
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Получатели социальных услуг 
нуждающиеся в социальном 

обслуживании (человек)

на дому
; полустационарнои 

форме
в стационарной 

форме

10 11 12 13 14
1.

27

з7

47

57

б7

Социально-
бытовые

469754 4419 469754 1648 712 36

Социально
медицинские

185782 83 185782 1648 712 36

Социально
психологические

150233 150233 1648 712 36

Социально
педагогические

540 540 712 36

Социально-
трудовые

1572 1572 712

Социально-
правовые

12989 12989 1648 712



4 ч

7. Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг

577 577 0 712 0

8 Срочные услуги 1206 —
0

9. Всего: 822653 3 450& $&---
1648 712 36

Ио директора ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Бор" 
Пояснения по заполнению приложения "Сведен^

А. Виноградов
vS m em m ^ ^ lx услу г":

. -нтр социального 
обслуживания граждан

1) В графе 3 "Количество „казанных спциаль.....пе»ече“ь сУбъекта Нижегородской об
ж  spV .х  ч с л хХЬф  тооггветствии с перечнем социальных услуг, количество фактически оказываемых получателе№млДи»4ТЬНЫх * - 1 J

Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 14о& ^О со  

Например: в общем перечне социальных услуг предусмотри 
отзывается 4 подвида

области" указывается 
перечнем социальных услуг, предусмотренных 

„ о т с у ж и в а н и и  граждан в Нижегородской области".

‘ ювсоциально-бытовых услуг, из них учреждением фактически

2) В графе 4 "Количество оказываемых дополнительных (платных) социальных услуг (единиц)' указывается количество дополнительных 
услуг,оказываемых на платной основе, которые не включены в государственное задание, предусмотрены Уставом учреждения, а также 
утверждены постановленем Правительства Нижегородской облати от 21.06.2007 № 196 (в ред.211)"0 ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ИНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

3) В графе 5 "Количество оказанных дополнительных (платных) социальных услуг (единиц)" указывается количество дополнительных 
(платных) услуг фактически оказанных в отчетном периоде из числа оказываемых (графа 4).

4) Значение графы 6 =  значению графы 3

5) В графах 12,13,14 указывается численность получателей социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании, которые получили 
услуги по формам обслуживания (допускается, что один и тот же получатель учитывается в разных формах социального обслуживания). 
Сумма граф 12,13,14 может превышать значение графы 3 при наличие очереди на социальное обслуживание.



ПриложениеЗ

Сведения о получателях социальных услуг в Нижегородской области 
за________________ 20 17 {год

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

ГБУ "ЦСОГПВИИ г Бор"
полное наименование поставщика социальных услуг

Предоставляется ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом)

№
п/п

• Показатели
Численность

(человек)
1 Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), 
всего:

92

в том числе: медицинской 167 92
психологической 159 98
педагогической 0 0

юридической 67 25
СОЦИаЛЬНОЙ С̂бЗЕБЗЗ bMs *. 15
инои помощи (указать наименование п ом ощ ю ^у\. б 0

Виноградов 
Доставлении медицинской, 

/ф|§ьф1щейся к социальным

Ио директора ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Бор"
Таблица заполняется в соотвествии со статьей 22. 44л 
психологической, педагогической, юридической, сощЦ 
услугам (социальное сопровождение)

1. При необходимости гражданам, в том числе родителя]Цод^кунш4<П€1^£^телям, иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, оказывается со^ й ^ в и ё ^ д Щдоставлении медицинской, 
психологическои, педагогической, юридическои, социальной помощи, не относящейся к социальным  
услугам (социальное сопровождение).
2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую  
помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего 
Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной 
программе.


