
постановление  Правительства  Ивановской  области  от  03.12.2014  №  503-п  «Об
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Ивановской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»;

постановление Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ивановской области».

Государственная  услуга «Социальное обслуживание граждан  пожилого  возраста и
инвалидов на дочу» предоставляется бюджетными учреждениями социального обслуживания
Ивановской области.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания
является поданное гражданином или его законным представителем в письменной или

электронной форме заявление о предоставлении социального обслуживания чибо обращение в
его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений в территориальный орган Департамента
социальной защиты населения Ивановской области по месту жительства гражданина либо
переданное заявление (обращение) в рамках межведомственного взаимодействия.

Обслуживание граждан в форме социального обслуживания на дому осуществляется в
соответствии с индивидуальной программой, в которой указываются форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных
услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по
социальному сопровождению.

Лицо, ответственное за организацию оказания государственной услуги:
Анисимова Алла Владимировна, директор бюджетного учреждения социального

обслуживания Ивановской области:Комплексный центр социального обсчуживания
населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам». контактный
телефон 149343) 4-40-02.

1.4. Предельные цены (тарифы) оплаты на государственную услугу.
приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской обчасти от 28.10.2014

№ 441-о.д.н. «О Порядке утверждения тарифов на социальные ус.чуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской обчасти от 28.10.2014

№ 442-о.д.н. «Об утверждении размера платы граждан за предоставление социальных услуг и
порядке ее взимания».

1,5. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)
оказываемой гос да ственной сл ги:

Приложение 14
к приказу Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

от «09» апреля 2015 № 131 - о.д.

Приложение 16

к приказу Департамента
социальной защиты населения

Ивановской области

от «31» декабря 2014 > (в 586 - о.д.

Государственное задание
на оказание государственных услуг

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Тейковскому и

Гаврилово-Посадскому муниципальным районам»
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственная услуга 1
1.1. Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения

государственного задания:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому
1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями

государственной услуги:

право на получение социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг в Ивановской области, имеют граждане, признанные в соответствии с Федеральньпи
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации> и Порядком предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства
Ивановской области от 05 12.2014 № 510-п, нуждающимися в социальном обслуживании и
имеющие индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

Граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании на дому на
основании  обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  их
жизнедеятельности, в числе которых учитывается:

а) полная или частичная уграта способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

б) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

в) отсутствие возможности обеспечения ухода ~'в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.

1.3. Порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан Российской Федерации»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-03 «О социальном обслуживании
гразкдан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области»;

2л14    2015    2016    201т

год      год      год      год

2013№ Наименование

показателя

Единица

измерения

Категория
гоказателя год

Среднегодовое число
граждан пожилого

~ возраста и инвалидов,
получавших регулярное

социальное обслуживание

в отделениях социального

обслуживания на дому
- с учетом утвержденных
объемов бюджетных

ассигнований;

- в пределах доведенных

лимитов бюджетных

обязательств

объемчеловек

555     555

!
462     480

!

435

432



Среднегодовое число

граждан пожилого

возраста и инвалидов,

получавших регулярное

социальное обслуживание
в отделениях

30 18объем
Государственная услуга 2

человек

2.1. Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения
государственного задания1

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих
хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях.

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:

Право на получение социальных услуг, предоставляе иых поставщиками социальных
услуг в Ивановской области, имеют граждане, признанные в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ ~06 основах социального обслуживания граясдан в
Российской Федерации> и Порядком предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области, утвержденньпи постановлением Правите> ьства
Ивановской области от 05.12.2014 ) 1я 510-п, нуждающимися в социальном обслуживании и
имеющие индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

Граждане признаются нуждающимися в социально и обслуживании в стационарных
ус:ювиях на основании обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности, в числе которых учитывается:

а) по >ная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребное и в силу забо 1евания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

б) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

2.3. Порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.'.2.2013 >Ь 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан Российской Федерации»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-03 «О социальном обслуживании
граждан и социальной поддержке отде>зьных категорий граждан в Ивановской области»;

постановление Правительства Ивановской области от 03.12.2014 )й 503-п «Об

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Ивановской обз асти при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»;

постановление Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п «06

утверясдении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ивановской области».

Государственная услуга «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста,
инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и
полустационарных условиях» предоставляется бюджетными учреждениями социального
обслуживания Ивановской области.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания
является поданное гражданином или его законным представителем в письменной или
электронной форме заявление о предоставлении социального обслуживания либо обращение в
его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов честного
самоуправления, общественных объединений в территориальный орган Департамента
социальной защиты населения Ивановской области по месту жительства гражданина либо
переданное заявление 1обращение) в рамках иежведомственного взаимодействия.
Обслуживание граждан в стационарной форме социального обслуживания осуществляется в

соответствии с индивидуальной программой, в которой указываются форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных
услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также чероприятия по
социальному сопровождению.

Лицо, ответственное за организацию оказания государственной услуги:
Анисимова Алла Владимировна, директор бюджетного учреждения социального

обс луживания Ивановской области «Комплексный центр социального обслуживания

; предоставления
! социального

обслуживания на дому

- с учетом утвержденных

объемов бюджетных

ассигнований;

6»48т    66528   69120   т9920   "9920

- в пределах доведенных

лимитов бюджетных

обязательств
622«8

4 Количество посещений посещений объем       '.: 185    4т52

граждан пожилого

возраста и инвалидов для

! предоставления

~ специализированного
социальное >едицинского

обс ивания на до

5 Число жалоб на качество жалоб    .    качество 0 0 0
социального

обслуживания на дому

признанных в

установленном порядке
обоснованными

1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок его изменения и досрочного прекращения:

основания для дос очного п ек ащения исполнения гос да ственного задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

п. 3.2 приложения к постановлению

Правительства г1вановской области от
ОЗЛ9.2013 г> 358-п

Внесение изменении в деиствуюшую редакцию закона
об областном бюджете, предусматривающих
прекращение финансирования оказания (в>иполнения)

~ соответств шей гос дарственной слуги
Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в порядке и

сроки, установ 1енные пунктом 2.8 приложения к постановлению Правительства Ивановской
области от 03.09.2013 № 358-п.

1.7. Отчетность об исполнении гос да ственного задания:
Яо

>ь>п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Категория
показателя

План Отчёт Абсолютное

отклонение

фактически

Относительное

отклонение

фактически

достигнутых
значений

достигнутых

значений



населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам)>, контактный
телефон (49343) 4-40-02.

2.4. Предельные цены (тарифы) оплаты на государственную услугу:
приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 28.1~0.2014

№ 441-о.д.н. «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 28.10.2014
№ 442-о.д.н. «Об утверждении размера платы граждан за предоставление социальных услуг и
порядке ее взимания».

2.5. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)
оказываемой гос да ственной сл ги:

круг»осуточного пребывания

граждан, проживающих в

психоневрологических

интернатах

дней

3 объем х хкойко-

дней

х хОбщая длительность

круглосуточного пребывания

детей, страдающих
хроническими заболеваниями,

~ проживающих в домах-
интернатах для детей-инвалидов

объемкойко-

дней

х хОбщая длительность

круглосуточного пребывания

' граждан пожилого возраста и

инвалидов в домах-интернатах

для престарелых и инв пидов

№

п~п

Наименование

показателя

Категория    2013    2014    2015    2016   201з

показателя     год     год      год     год    год

Единица

изме ения

1 Среднегодовое число граждан
пожилого возраста, инвалидов и

детей, страдающих

хроническими формами
заболеваний, получающих

социальное обслуживание в

стационарных и

по ~устационарных условиях:

~ - с учетом утвержденных
объемов бюджетных

ассигнований;

- в пределах доведенных
лимитов бюджетных

обязательств

объемчеловек

Общая длительность

круглосуточного пребывания

граЖ«ан пожилого возраста и

инвалидов в отделениях

~ временного проживанияучреждений социального

обслуживания:

- с учетом утвержденных

объемов бюджетных

ассигнований;

объем5 койко-

дней

5 80 4653 546( 5460 5 160
49      45      45   ~  45     45

- в пределахдоведенных
чимигов бюджетных

обязательств

36
4368

Среднегодовое число граждан,
проживающих в

психоневрологических

1 интернатах

объемчеловек х х х х х
объем      Зз54че: овеко-

дней
Общая длите. «ность дневного
пребывания граждан пожилого

возраста и инвалщюв в

полустационарных условиях

1лневных отделениях)1.2 объем х х х х хчеловекСреднегодовое число детей,

страдающих хроническими

заболеваниями, проживающих в

домах-интернатах для детей-
инвалидов

г г " о г 0Число жалоб на качество

социального обслуживания,

признанных в установленном
по ядке обоснованными

Проектное число коек

кругчосуточного пребывания двя

~ социального обслуживания
граждан, проживающих в

психоневрологических
инте натах

мощность х х х хкоек

Среднегодовое число граждан
проживающих в домах-

интернатах для престарелых и

инвалидов

объем х х ' х х хчеловек

1.4 Общее число граждан пожилого
возраста и инвалидов,

находящихся в отделениях

временного проживания

учреждений социального

обслуживания;

1 - с учетом 1твержденных
объемов бюджетных

ассигнований;

объемчеловек

Проектное число коек

! круглосуточного пребывания для

~ социального обслуживания
детей, страдающих

хроническими заболевания ~ ~и,

проживающих в домах-
инте натах

коек ~ мощность х х х х х

49   ~   45   )   45 45     45

10 Прое«тное число коек

круглосуточного пребывания лля

социального обслуживания

граждан пожилого возраста и

инвалидов, проживающих в

домах-интернатах для

п еста елых и инвалидов

коек мощность х х х х х

- в пределах доведенных

лимитов бюджетных

обязательств
36

1.5 объемчеловек х х х х х

!
Общее число граждан пожилого

возраста и инвалидов,

получивших социальное

обслуживание в

полустационарных условиях

(дневных отделениях>

Проектное число коек

круглосуточного пребывания лля

социального обслуживания

~ граждан пожилого возраста и
инвалидов, оживающих в

коек мощность

койко- объем х х х х хОбщая длительность



!
отделениях временного

проживания учреждений
социального обслуживания:

~ - с учетом утвержденных

объемов бюджетных

ассигнований;
- в пределах доведенных

лимитов бюджетных

обязательств

40       29      20      20     20

16

12 Проектное число мест дневного

~ пребывания для социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

в по стациона ных словиях

мощность 30

2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок его изменения и досрочного прекращения:

основания для дос очного п ек ащения исполнения гос да ственного задания:
№

пуп
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

но мативного авового акта

Отмена прекращение) или приостановление п. 3 2 приложения к постановлению

1 полномочия по оказанию ,'выполнению) Правительства Ивановской области от 03.09.20 < 3
соответств щей гос да ственной. с и № 358-п

Внесение изменений в действующ1ло релакцию п. 3.2 приложения к постановлению

закона об областном. бюджете, предусматривающих ~ Правительства Ивановской области от 03.<<9.2< ~13
прекращение финансирования оказания <выполнения) № 358-п

соответствующей гос да ственной услуги

2

Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в порядке и сроки,
установленные пунктом 2.8 приложения к постановлению Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п.

значений значений

количественных

показателей

количественных

показателей

от плановых от плановых

Нача(ьник Деп
защиты населения

М.А. Кабанова

(( л

Директор бюджетного учреждения
социального обслуживания Ивановской

области «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Тейковскому и

Гаврило

й

А.В.

« а


