
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование государственного 
учреждения Нижегородской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский областной 
реабилитационный центр для инвалидов» 

УТВЕРЖДАЮ

Министерство социальной политики Нижегородской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств областного бюджета)

Заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области

Сергей Александрович 

Клементьев

Дата окончания 

действия 

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

Форма по 

ОКУД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Коды

 г.

0506001

год и на плановый период 20 22 и 20

87.30Вид деятельности  государственного 

учреждения 88.10

Организация, оказывающая дополнительные меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и реабилитационные услуги

на 20 21 23  годов

(указываются виды деятельности государственного учреждения, по которым ему утверждается 

государственное задание)



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

1 2 3 4

Оказание 

реабилитационн

ых услуг в 

условиях 

круглосуточного 

пребывания

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации; граждане, 
нуждающиеся в мероприятиях для осуществления полного или частичного 
восстановления способностей к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи единица измерения 20 21

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 12 13 14

Оказание реабилитационных услуг в условиях круглосуточного пребывания 

 год

7 8

Раздел 1

(наименование 

показателя)

20

0128

22

1. Наименование 

государственной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

5 6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

1. 

Удовлетворенност

ь граждан 

реабилитационны

ми услугами, 

полученными в 

организации.    

Процент 744 100

9 10

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя в абсолютных 

величинахнаименование 

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 23

-

2.  

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

реабилитационны

е услуги.

Процент 744 95 95

0

879000.P.55.0.0

1280001000

100 100 0Государственная 

услуга 

бесплатная

Очная

-

95 5 -

3. Количество 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

организации.

Единиц 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

наименование

Средний размер 

платы (цена, тариф)

 год20

41

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

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

государственных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Нижегородской области "Реабилитационный центр для инвалидов"*

услуга предоставляется бесплатно

5

18150 18150 5 -

2 3

879000.P.55.0

.01280001000

179 10 11 12 13

18150

16

единица измерения

14

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

номер

код по 

ОКЕИ 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

датапринявший орган

(наименование 

показателя)

9111Очная Государственн

ая услуга 

бесплатная

4 5

Количество 

койко-дней

Койко-день

21  год 20 22  год 20 23  год 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи*

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

20 22  год 20 23  год

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)*

(наименование 

показателя)

6 15

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

Оказание 

реабилитацион

ных услуг в 

условиях 

круглосуточног

о пребывания

вид

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

1 2 3 7 8

услуга предоставляется бесплатно



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Государственное учреждение формирует 

общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о  деятельности, и 

обеспечивает доступ к указанным ресурсам 

посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях государственного 

учреждения,  в сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте государственного 

учреждения            

На информационных стендах в помещении 

размещается и поддерживаются в актуальном 

состоянии  информация:                                                                                                                                                                                                                   

- режим работы государственного учреждения;                                                                                                                                                                                                                               

- перечень государственных услуг, оказываемых 

государственным учреждением;                                                                                                                                                                                            

- режим приема руководителем;  специалистами;                                                                                                                                                                                                                                                                       

- адреса и телефоны вышестоящих организаций;                                                                                                                                                                                                                                        

Информация о деятельности государственного 

учреждения размещается на официальном сайте в 

сети "Интернет"

По мере изменения информации

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

0 -

95 5 -

Процент

3. Количество 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

организации.

Единиц 642 0 0 0

100 0

12 13

-

2.  

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

реабилитационны

е услуги.

Процент 744 95 95

1. 

Удовлетворенност

ь граждан 

реабилитационны

ми услугами, 

полученными в 

организации.    

6 7

744 100 100881000.P.55.0.0

1310001000

Оказание 

реабилитаци-

онных услуг в 

условиях 

дневного 

пребывания

Очная Государственная 

услуга 

бесплатная

14

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

 год 20 22 23

5

 год

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги Оказание реабилитационных услуг в условиях дневного пребывания Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню*

0131

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации; граждане, 

нуждающиеся в мероприятиях для осуществления полного или частичного 

восстановления способностей к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения 20 21



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.12.2008 №565 "О некоторых вопросах 

деятельности государственных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной 

защиты населения Нижегородской области "Реабилитационный центр для инвалидов"

1 2 3 4 5

услуга предоставляется бесплатно

-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Численность 

граждан, 

получивших 

реабилитаци

онные услуги

881000.P.55.

0.013100010

00

Оказание 

реабилитацион

ных услуг в 

условиях 

дневного 

пребывания

Очная услуга предоставляется бесплатно

15 16

Человек 792 115 115 115 5

10 11

Государственн

ая услуга 

бесплатная

12 13 141 2 3 4 5 176 7 8 9

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

21  год 20 22  год 2020 23  год 2022  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи*

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)

 год 20



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Государственное учреждение формирует 

общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о  деятельности, и 

обеспечивает доступ к указанным ресурсам 

посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях государственного 

учреждения,  в сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте государственного 

учреждения            

На информационных стендах в помещении 

размещается и поддерживаются в актуальном 

состоянии  информация:                                                                                                                                                                                                                   

- режим работы государственного учреждения;                                                                                                                                                                                                                               

- перечень государственных услуг, оказываемых 

государственным учреждением;                                                                                                                                                                                            

- режим приема руководителем;  специалистами;                                                                                                                                                                                                                                                                       

- адреса и телефоны вышестоящих организаций;                                                                                                                                                                                                                                        

Информация о деятельности государственного 

учреждения размещается на официальном сайте 

в сети "Интернет"

По мере изменения информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

-

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

31 2

Органы исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Форма контроля Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Требования к форме отчета о выполнении государственного задания утверждены 

постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 №623 "О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания Ежеквартально

Отчет о выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг

Ежеквартально Министерство социальной политики Нижегородской 

области



12 месяцев 2021 г.

18150

Плановое значение показателя объема государственной услуги "Оказание реабилитационных услуг в условиях круглосуточного пребывания"                           

по кварталам с нарастающим итогом

Категория потребителей Количество койко-дней     

Инвалиды, имеющие индивидуальную 

программу реабилитации; граждане, 

нуждающиеся в мероприятиях для 

осуществления полного или частичного 

восстановления способностей к бытовой, 

общественной и профессиональной 

деятельности

1 квартал 2021 г. 1 полугодие 2021 г. 9 месяцев 2021 г.

3339 8400 12453

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - 

до 11 января.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания до 20 ноября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

В случае отклонения фактических значений показателей государственного задания от 

плановых значений предоставляется пояснительная записка с указанием причин 

невыполнения показателей государственного задания и прогнозом достижения годовых 

значений показателей, характеризующих качество и объём государственной услуги.



Категория потребителей Количество человек

20

Инвалиды, имеющие индивидуальную 

программу реабилитации; граждане, 

нуждающиеся в мероприятиях для 

осуществления полного или частичного 

восстановления способностей к бытовой, 

общественной и профессиональной 

деятельности

1 квартал 2021 г.

82

12 месяцев 2021 г.

115

1 полугодие 2021 г.

52

9 месяцев 2021 г.

Плановое значение показателя объема государственной услуги "Оказание реабилитационных услуг в условиях дневного пребывания"  по                                                      

кварталам с нарастающим итогом


