
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Xs I

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование нкпдаретненного\чреждения г. , ,, _ ппПКУПI осударетвенное бюджетное учреждение Центр социальной помощи семье и детям города Сарова ч'орма 11,1 V,|W Д

В т  деятельности юеу.чарствснного учреждения Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

(указывается вид деятельности государственного учреждения in общероссийского патового перечни или регионального перечня)

Часть 1 Сведеш м об окатываемых государственных услугах 
Раадсл I

I I (аимснованис государственной услуга 1 [редоставление социального обслуживания в стационарной <|юрме

... Катетрии потребителей госу. 1а1чггвенной услуга | ражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том чйсле с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм.
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

1 'ражданин при наличии ребенка или дегей (в том числе находящихся под опекой, попечитсльст ном), испытывающих трудности в социальной адаптации

I 'ражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия его жизнедеятельности

I ражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Я I кжазатели. характеризующие объем и (или) качес1во государственной услуги

3 1 1кжазатели. характеризующие качество государственной услуги

Ушжатьный номер реестровой записи

1 Ьказатеть, характеризующий содержание госу дарстве! пюй услуги условия (фор 
государстве

юктеритующий 
мы) оказания
шой \ СЛУГИ

Показа тель качества госу дарственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
1 (опусти мыс (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества

наименование показателя

единила и <.>илн.Ш1я 2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода|

2022 год 
(2-й год

в процентах
в  абсолютных 

показателях(наименование показателя) ( наименование поката г с т » !
' г о к а Г т я Г

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

ОКНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000  W O A 'W A A I 5000

8700000.99.0.A ')24AA24()00

8700000.99.0.A')24AA3 3000

8700000.99.0. АЭ24АА42000 

87(KXKX).99.0.A'J24AA51 ООО 

8700000. 99.0. А' >24ЛЛ60000

11редоставление социально- 
бытовых у с т

1(редосгавзенис соииатыт- 
медицинских услут

11редоставление соииально- 
психологических устут

11редоставление сониаты to
ne даютических услуг

11ре доставление социалм ю- 
трудовых услуг

1 ̂ «доставление социатьно- 
правовых услут

1 ражии шн при наличии 
внутрисемейною 
конфликта. в том числе с 
лицами е наркотической

зависимостью. .типами.
имеющими иристрас m e к
атарш ы м играм, липами.
страдающими
психическими
расе |ройс1вам и. наличие
насилия в семье

государе гвешшя 
(мупининатышя) 
услуга или работа 

беенла т а я

1. Доля получателей социальных услуг, 
получающих сощшльные услуги oi общего числа 
получателей социальных устут. находящихся на 
социальном обслуживаю т в оргашгации

2. Удовлетворенность получателей социальных 
услут в  оказанных социальных услугах

3. Укомплектование организации специалистами, 
ока (ыиамщими социатьные услуги

Процен 1 744 100 100 100

11|Х)цент 744 ИЮ КМ) КН) 0

П|Х>нет 744 0 0

Дата начала действия 
Дата окончания действия

П«.ОКВ')Д
П о О К Ш Д
П о О К В О Д

Код по общероссийскому базовому перечню 
ilih региональному перечню

5<)6(Х)1

Министе|ч;тво социальной политики 1(ижегородской области 

(наименование органа, осутдосгоиоощего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного

Клементьев Сергей
Александрович_____

(расшифровка подписи)

Заместитель министра 
социальной политики 

Нижегородской области

(должность)



87(ХШ<Ю.99 0.Л'>24ЛЛ69000 11ре доставление услут в 
ЦС1ЯХ 1ЮВЫП1С1ПМ 
коммуникативного 
norciuuiaia получателей 
сониатьных услуг, 
имеющих ОГраНИЧе*1П1Я 
жим кдеятелыюсти. в том 
числе детей-инватидов

4  Киличество нарушений санитарного 
законодательства в  отчетном году, выяв ленных при 
проведении проверок

5. 11овып1снис качества социальных услуг и 
•ф иктивности  их оказания (определяется исходя 
из ме|х>приятий. направленных на 
совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социалыюго обслуживания)

6. Достулшость получения социальных услут в 
организации (возможность сопровождения 
получателя социальных услут при пере.ингжении ио 
территории учреждения социального обслуживания, 
а  также при пользовании у cry та  ми. возможность 
для самостоятельною передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания. входа, 
выхода и перемещения внутри такой организации 
(в  том чисц/для передвижения в креслах- 
колясках). для отдыха в  сидячем положении, а 
также доступное размещение обору дования и 
носителей информации, дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, оснащ ош е 
учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
1>райля. ошакомление с их помощью с на.шисями. 
знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения, 
дублирование голосовой информаюш текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, инфоршфование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием ру сского 
жестового языка (сурдоперевода), оказание иных 
видов посторонней помощи

8700000.99.0.Л ')24АЛ 14(ХХ) 

8700000  99.0 А')24ЛЛ23(ХЮ 

87(Ю 00099.0Л'>24ЛЛ32000 

8700IXK) 99.0.Л')24ЛЛ4 IOOO 

87(ХХХ)0.99.0.Л')24АЛ5(ХХ)0 

870001ХЭ 99.0. А')24ЛЛ59000 

8700000 99.0.Л')24ЛА68000

1I ре доставление социально- 
бытовых услуг

11 ре доставление социалым- 
мсдининских услуг 

Предоставление социально- 
11си\ологическн\ услуг

I1редоставление социально- 
педагогических услут

11рсдоставлспие социально
трудовых услуг

11редоставлеше социально- 
правовых услуг

11редостааление услут в  
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услут. 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности. в том 
числе детей-ннватидов

Гражданин при натичии 
ребенка или детей (в  том 
числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности 
в социатьноП адашации

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Процент 744 100 100 100 0

Процеш 744 100 100 100 0

871МХЮО 99 0.АЧ24ЛЛ 17000 

870(ХХХ) 99 0 Л')24ЛЛ2МХЮ

8700000 .<*9.0Л')24АЛ35(ХХ)

8700000.99 () Л 024ЛЛ44000

87000<Х).99.().А')24ЛА530(Х)

87(ХХКХ).Ч9.0 А')24ЛЛ62000 

87<МХХХ>.99.0Л')24ЛЛ71000

Предоставление coimaibiio- 
бытовых услут

11редосгавленис социатыю- 
мелишшских 'слуг

[ 1рсдоставление социатыю- 
психологических услуг

1рсдоставлеиис сощ ш ы ю - 
кдагош ческих у с т

1|Н'доставле1ше социально- 
трудовых услут

1рсдостаатепие социаи.но- 
|ривовых услут

1редоставление услут в 
1елях повышения 
коммутшкативного 
ютенциала полу чателей 

социалы(ых устут. 
имеющих офаиичения 
жизнедеятельности, в  том 
числе детей-инвалндов

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, 
которые нормаптными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способными ухуднвггь 
условия его 
жизнедеятельности

государственная 
(муниципальная) 
v oivra или пабота

Процент 744 ИХ) ИХ) 100 0

3.2 Показатели. характеризующие обт.ем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

11оказа гель, характеризующий содержание государственной услуги
11ока отель. харакгертую щ ий 

условия (формы) оказания 
госуларствеиной услуги

1 Указатель объема государствешюй услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

---------------
найме! ювание показателя единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование показателя) (наименование показателя 1
(наименование (наименовать;

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код по 

ОК1-И

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

87<ХКХХ) 99.0.А')24ЛЛ 15000 11 ре доставление социально- 
бытовых услут

Гражданин при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
или алкогольной 
'зависимостью, лицами, 
имеюпщми нристрасте к 
а зар ты м  ш рам . лицами.

ОЧНО государстве! пня 
( му инициальная)

бесплатная

Численность граждан получивших социальные 
услуги

792
18 18 18

Услуги IT«доставляются бс«платно 5
87<ХХХХ) 99 ().Л')24АЛ24(ХХ) 1 1 ре доставл eiute социально- 

медицинских услут 18 18 18
5

87<ХХХЮ 99.0.Л'>24АЛЗЗООО 11|>едоставление социально- 
психологических уснут 18 18 18

5
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Закон I !иас1 ородской области от 05 112014 №146-3 «О см ошльном обслуживании граждан в 11ижегородской области»

11осгановление 11равительсгва Нижегородской области от 24 12 2015 № 377 "О  предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг н есоверш етю лелпм . их родителям ( w конным 
представигетям) н Нижегородской области”

5.2. Порядок информирования ногсншшльных потребителей гоодарствйш ой услуги

х Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

11остампики coi шальных у с т  формируют общедослутшые информационные ресурсы, 
содержащие кнформшшю об их деятельности, и обеспечивают доступ к указанным ресурсам 
посредспом ралмешения их !ш информационных стснда\ в  помещениях поставщиков 
социальных услут. в средствах массовой информаюш. в сети "Интернет', в  том числе на 
официальном сайте органи иции социальною обслуживания

На информащлонных с к и л к  в помещениях, кишмаемыч поставщика set социальных услуг. размещаются 
и поддерживаются в акту альном сос тоянии сведения в объеме, утвержденном приказом министерства 
социальной политики Нижегородской области о т  09.10.2014 № 440 "Об обеспечении бесплатного доступа к 
информаюш о  предоставлении социальных устут в 1 Ыжсгородской области"
Fa tметению  на официальном сайте подлежит информация о пославщике социальных услут в  объёме, 
утвержденном приказом Минтру да России о т  17.11 2014 №  886н "Об утверждении 11орядка размещелмя 
на офлщиалылом сайте поставщика социальных устут в информационно-телекоммутишциошюй сети 
"Интернет” и обновления информации об  этом поставщике (в том числе содержания указанной 
информации и формы ее предоставления)"

В течение 10 дней 
со для внесения 
соответствующих 
изменений

Ряисл 2.

1 1 (аимснованис государсгвенной услуга Предоставление социального обслуживания в полустациопарной <j>opMe Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечни'

2 Категории потребителей государственной услуга Гражланин при наличии 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

Гражданин при наличии ребенка или делен (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной атагпации

I ражланин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребе н ка - н н вал ида или детей - и н нал идов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3 Показатели, характеризующиеоблем и (или) качество государственной услуги

3 11 кжазатсли. характеризующие качество тосуларственнойуслуги

Уникальный номер реестровой шниси

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
11ока затель. харак тернзуюллтий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества I осу дарственной услуги Зтлачение пока лателя качества госу дарственной услуги

Допусти мыс (возможные) 
отклонения о т  установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

едитзшз измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в  абсолютных 
показателях(1 шименовал т е  пока «п  еля) (ллаименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименоваш<е
покалагсля)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 я 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

87IXXJOO. 99.0. а :  )25ЛЛ 15000 

Х71ХХХЮ. 99.0.АЭ25ЛА24000

8700000.99.0. А")25ААЗ3000

8700000.99.0.ЛЭ25АА42000

8700000.99.0. А ')25АА 51000

8700000.99.0.А ')25ЛЛ60000

8700000.99.0.АЭ25АА69000 

87(ХХХЮ.99 О.Л')25ЛЛ78<ХХ)

11релосгавленис социально- 
бытовых устут

11|>едостав.лешле еоциалыло- 
ме.иишнских услут

Предоставление социально- 
психологических услут

11редоставление социатьно- 
педагогичеешх услут

11рсдос 1 авлешле социалы ю- 
трудовых услуг 

Предоставление социалыло- 
правовых устут

Предоставление у слут в 
целях повышения 
коммуникативного 
нотешошла получателей 
социальных услут. 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в  лом 
числе дстей-инвалидов

11редос т авлсиис срочных 
социальных услут

1 раж шнин при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
ити алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 
страдающими 
психически ми 
расстройствами, наличие 
насилия в семье

государственная
(муниципальная)
услуга или работа 

бесплатная

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

2. Удовлетворенность получателей социальных 
услут в оказанных социальных услугах

3. Укомплектование организащш специалисташ . 
оказывающими социальные услуги

1 (роценг 744 100 100 100 0

1(роцелгг 744 100 ИХ) ИХ) 0

8700000 99 О.Л')25ЛА 14000 11|)едоставление социально- 
бытовых услут

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой. 1 км гсчитсльством). 
испылы ваютшлх тру дностлл

очно госу дарствс! II ИЯ 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бссшатлшя

1 Ipoiiein 744 95 95 95 0
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Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф З «О б основах системы профилактики безнадзорности и иравонарулиений несовершеннолетних»

Закон Нижегородской области от 05 . II . 2014 №146-3 «О  соииатьном обслуживании граждан в Нижегородской о б л а е т »

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.12.2015 №377 "О предоставлении социальных услут поставщиками социальных услуг несовершеннолетним, их родителям! иконным 
нредставилелям) в Нижегородской области”

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойусл\ти

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Поставщики социальных услут формируют общедостутиые информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают до сп и  к указанным ресурсам 
посредством размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 
социальных устут. в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации социального обслуживания

11а информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками со!шальных услут. размешаются 
и поддерживаются в  акту альном состоянии сведения в  объеме, утвержденном прика зом министерства 
социальной политики Нижегородской области от 09 10.2014 № 440 "Об обеспечении бесплатного доступа к 
информации о  предоставлении социальных услут в  Нижегородской области"
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услут в объёме, 
утвержденном приказом Минтруда России от 17 11.2014 №  886н "Об утверждении Порядка размещения 
на (ф итильном сайте поставщика социальных услут в  информационно-телекоммуникационной сети 
"Интерпол" и  обновления информации об этом поставщике (в  том числе содержания указанной 
информации и формы ее предоставления)"

В  течение 10 дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений

Часть 3 11рочие сведения о госуда|хпвенном задании

1. Основания (условия и порядок! для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация умрежде1мя, реорганизация учреждения.

2. Иная информация. необходимая для выполнения (контроля ад выполнением) государственного задания

3. Порядок кощроля и выполнением государственного задошя

Форма контроля 1Гериодичность Орг аны исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющие контроль и  выполнением государственного 

задания

1 2 3

Отчет о выполнении
госу дарственного задания на ока зание
государственных услуг

Ежеквартально Министерство социальной политики Нижегородской области, 
госу дарственное казенное учреждение Нижегородской области 
" Управление социальной защиты населения"

4 Требования к отчетности о  выполнении государственного задания

Требования к форме отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услут утверждаются приказом министерства 
социальной политики Нижегородской области.

4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении п>сударственно! о задания:

Ежеквартально

4 .2. Сроки представления о тчетов о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услут - ежеквартально д о  5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по т о г а м  года - до 11 января

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о  выполнении госу дарственного задания

Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание услут - ежегодно до 20 ноября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о  выполнении государственного задания:

В  случае отклонения фактических значений пока зателей государственного за д аю т  от плановых значений предоставляется пояснительная записка с указанием причин невыполнения показателей 
госу дарственного задания и прогнозом достижения годовых значений показателей, характеризую!Iи х  качество и объем госу дарственной услуги.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Значение показателя объема тосдарственных у слут по кварталам нарастающим итогом

П редоставление социального обслуживания в стационарной форме

I 'ражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в  том числе с типами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Наименование услуги 1 квартал 2020 6 месяцев 2020 9 месяцев 2020 12 месяцев 2020

Предоставление социально-бытовых
4 8 12 18

Предоставление социально- 
медицинских услут 4 8 12 18

11редоставление социатьно- 
нсихологических услут 4 8 12 18
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I (рсдоставлсиие социальна
0 0 0 О

Предостав ление социально* 
педагогических ус.тут 0 0 0 0

Предоставление coi шально-трудовых 
услуг ' 0 0 0 0

Предоставление социально-правовых
0 0 0 0

Предоставление услут в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услут. имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
дегей-инвалидов

0 0 0 0

Предоставление срочных социатышх 
услуг 1-4 17 42 55

Гражданин при натичии ребенка или детей (в том числе находящихся юд опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Наименование услути 1 квартал 2020 6 месяцев 2020 9 месяцев 2020 12 месяцев 2020

Предоставление социально-бытовых
услуг 27 30 56 60

Предоставление социально- 
медицинских услут 34 37 63 67

Предоставление социально
психологических услуг 34 37 63 67

Предоставление социально
педагогических услут 27 30 56 60

11редосгавление coi оилыю-трудовых
услуг 0 0 0 0

Предоставление социально-правовых
услуг 0 0 0 0

Предоставление услут в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услут. имеющих oi раничепия 
жизнедеятельности. в том числе 
детей-инвалидов

3 5 6 7

Предоставление c|x»4in.i\ социальных 21 43 60 93

Гражданки при наличии в семье инвалида ши инвалидов, в том числе ребеика-инвалида шш детей-инвалидвв. нуждающееся в постоянном постороннем ухо-

11аименованис услути 1 квартал 2020 6 месяцев 2020 9 месяцев 2020 12 месяцев 2020

Предоставление социально-бытовых 
услут 0 0 0 0

Предоставление социально- 
медицинских услут 2 2 3 3

Предоставление социально- 
психологических услуг 2 2 '> 3

Предоставление социально- 
педагогических услут 0 0 0 0

11редоставленис социально-трудовых
0 0 0 0

I (рсдоставлсиие социально-правовых
услуг ° 0 0 0

11редоставленне услут в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услут. имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
дстей-инна 1ИДОВ

1 1 2 2

Предоставление срочных социалышх
20 37 56 82


