
1>ипожение 9
к приказу Департа сента

социа.чьнс» .,ашить< населения

1 ванзвской области

от «22 „аперля 15 № 60 - о.л.

постановление .Равите |ьства Иван<|в< кой <,5 аст ~ о' ' 3 12.20 4 № «' 3-п Об

ГаеРЖдеинн 1О|>|дха еЖВед<гИСТВеии >ГО ВэаИМОдейСТЬ ~я О|| а»ОВ ГОС;Ларе:ВеННОЙ ВпаСТИ
Ивановской об асти чри предостав, епии с циа<ьных;с ', и социального сопровождени|

постановление ' 1равительства Иван,.вской < б асти от 05.12.2014 '<в 5.0-п ',б

утверждени< .>рядка предоставления социальных |сп| - п|,ставщиками социальных -, в
Ивановской об асти> .

Гос ларс венная услуга <Социальное обс||уживание раждан пожилого возр с н и

инва»и:,ов > а .о | п >е, остап. яе. я б.с кетны ии учреждениями социального обе. иван»я
Ивановской об асти

Основание, |я |ассмотрения воп >оса о прес|остал енин социального обслужив гния
является подан|| >е граж, анинс и или е> о закс иным представителем в письменной или

электронн<|й '.:>р |е заявление о прелое аь <енин социального эбсчуживания либо обращен>|е в
еГО ИНТерееаХ ИНЫХ ГраЖдаН, г>бращеине ГОСударСТВеННЬ~ с ОрГаНОВ, ОрГаНОВ еС НОГ ~

самоуправ ел>~я, о«щественных объе,<инений в терри ориьчьный орган Департаие» а
СОцнаЛЬН |й |я|ШИТЬ. НаСеЛеНИя ВаН< г Ж |й СбЧаСТИ ПО есжу ЖИТе <ЬСТВа граЖдаи»иа <И.

переданн,е аяв ение[ояращен»е в., ках иежведо ственно|о взаимо,|ействия.
Обо ":иванне | ||>|ждал в фог> ие |. >циапьного обслужив|и«|я на дс|и' ос |ществляетс

соответствии с ин,|»ви 'пььэй прс:: им< й, в кон>пой каываю ся форма сл|циачьнс

обслг.кивания, ви,ь<, объем, пери.,<и |исеть ю |овна, сроки предоставления <л>циальных
''с'<"г перечень 1'е| о ендуе <ь<х п ство||лик в С<.циапьны>. усп> а также '|ероприяти' г".

социальнс <у сопровождению

Лицо, ответственное за организацию оказания государственной услуги:
Анисимова Алла Вг<адимировна, директор 5к дже но о чреждения соц альн.

обслуживания 1ван<>вской эб |асти Хс иплексный цен р социального обсп живания
населения по ейковскои, и Гаврилово-',! тсвдскомг м ниципальным районам>ч контактный
телефон (49343 4-40-02.

1.4. Предельные цены (тарифы) оплаты на государственную услугу
приказ „,епа1 "а <ента социа| ьной за|циты населения Ивановской обчасти от 28,1 2< 4

чч1-о.д н. О 1орядке утвер. <ения при< ов на сг циальные услуги на основании
под шевых н< иат»вов финансирования социальных ус»уг;

приказ Департа| сента солил ьной заци ы населения Ивановской области от 28.10.20 4

<в 442-о ... н. <Ог< " .верждении рнт сера пг лть| раждан за предоставление социальнь|х усл'
порядке ее взимания> .

1.5. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)

чиложение 16

к при> а| Департамента
социальной защи и пасе ения

сновской об'<ас и

от 31,декасч . 2 14 | «86 - о д.

Государственное задание

на оказание государственных услуг

Бюджетное учреждение социального обе пугживания Ивановской области
«Комплексный центр социального обе чуживания населения по Тейковскому и

Гаврилово-Посадскому муниципальным районам>
на 2015 и на плановый период 2016 и 201ч годов

Орган испо ~»<~те <ь»ой ас. и, осущес-в, я> щий ' < нкции и полно очи уч |ег<и'ечя
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственная услуга 1

1.1. Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения
государственного задания:

социа <ьное эбс, < иванне 'раждан п гж по о возраста и инвалидов н у
1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями

государственной услуги:
право на получение сопла'ьнь<х уы г, предос авпяемых поставщикаии соци«чьных

усч,т в Иванов<,| о<< ьб ас и, и <еют гран тане, чри н;нные в соответствии с Федераг<ьны
законом от 28.12.20 3 |. 442-ФЗ <С. г сновах оциального обе: "»кивания граждан в
Российской Федерации и 1орядкс и пре, стив ения социальных , » г п зс авщика ии
социальных;с.у- в Ивановск|>й .бпас..и . гвержденнь~м постанов. ение Правительства
Ивановской об асти |,«12.20' ч лв 51 >-п н жлаюшимися в социальн| и обсел,живании и

имеющ<ие индивигт сальн, к пчограмму пре, остав. ения социальных услу-
Граждане призна|| тся ну>кдающи иися в социальном обсчуживании на дому на

основании обе.ояте. ьств которые ух; дшаю или могут ухудшит|ь условия их
жизнедеятельности, в числе которых учитывается:

а) полная или частичная утрата спос обнос и либо возможности г>существлять
самообслуживание, сам остояче»ьно передан<.аться обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заб<; певания, трав иы, возрас- а и. и наличия инвалидности;

б' наличие а семье инвалида ипи инва ид< в, в тоь числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, ну» дающихся в п .с гояннс и постороннем |ходе;

в) о с с вне возможности обеспечения ухс |а 'в том числе вре|иенног за инва>идо'и,
ребенкс <, деть~ии, а также отсу ствие попечения над ними.

1.3. Порядок оказания государственной услуги:
Федеральный зтн,<~н от 28. 2.2013 № 442-ФЗ Об основах социального бслуживания

граждан Российской Федерации>;

Зак >н <вановской об |асти от 25 02.200«59-03 <О социально обсл»кивании

г >аждан и |,оциальной пс .ер |:ке отдельных к; егорий»аждан в Ивановской бпасти>;

в отделениях со|.»ального

обслуживания н; ому

- с учет|» и утверж се> |и,|
|бъемов «юля:етных

ассигнований;

435      462     48|с     555     555

- в пределах |вл|еленных

, лимитов б>о жетных

обязательств



Среднегодовое чнс.
граждан пожь ого

возраста и инвнчид в.

пс»учавших рег. <ясное

социальное око: кивание ~
вотделениях

специализированнс го

социально-медицинск

обсл живания на дом

31 18

Государственная услуга 2
чел >век

2.1, Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения
государственного задания:

анальн >е обслуживание >аж а>~ пожилого возрас а, инва» ов иле-.ей, страдаюш< х
хрониче<,к~ ли:>рмами заболеван«(' в с ь>ционарных и п> с ацион >рных словиях.

2.2. Категории физических и 1и >и) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:

Прав на получение социальных ..г,г, предос авляе (ь < п ставшика(>и социа.(ь~<ь «
ол' - в (ва<(»вской области, имею- ая ьане, признанные в ш>ответсгвии с Федеральным

закон« > т 28.12.2013 М. 442-ФЗ Зк основах социально а обсл живания граждан
Росси! .к ! Федерации> и Поря . м п >е„< ставления сс циа (ын:х услуг поставщик >и
ссциальнь « .,чуг в Ивановск й = >ас> н, у.вер>кденнь< 4 и< с анов. ением Правительства
Ивановсн.>й бласти от 05 '.2,2 14 ( 5 <)-п н ..даюши>(нся в и>ш.апьном обслуживании и
и> еюшне индивидуальн>,юпр >грам> пре,оставления социальнь<х слуг

Г !а> <(е признаются н ждь: ш ьн и в <л>циа> ьнс> -с живании в отационарн>- <
ус»ви> х на основании обстоятельс-в, орые у«зшаю и >и ьн>г"т ох' дшить уел<>вия н«
жи >недея е»ьности, в числе которь!'«н>тывается:

а п< чная или частнчн>я тра а спосгбности либ, . !4>»ожности ос;!шестьзя..ь
са«<о бсч' кивание, самостояте.(ьн; не!~еда <га ься, < беспечива -ь основные жизненные

потреб(- с и = <,и заболевания, рав» ! эрнста или наличия инва <илнос и,
б' на> ичие в семье инва»ада и. и инвачидов, в том чис. е ребенка-инвалида или <е ей-

инвьл>;:в, нуждающихся в постоянш г! стороннем, ходе.

2.3. Порядок оказания государственной услуги:
Федера>ьный закон от 28.12.2 3 № 442-ФЗ ..,.>< основах с >циального обс уживания

граждан Российской Федерации>;
За>. он Ивановской области т 25 02.2005 Л.. 59-03 г) сэциальном обсложивании

гра> дан с циальной поддержке о ьедьных кате орий граждан в, 1в«новской области>~',
постан <вление Правительс 'ва Рьвановской облас и от '3 12.2014 '(а 503-п М

тверждени Порядка чежведомственн взаи»одействия ор'апов гос' ларс венной влн>ти
Ивановы ' й б асти при предостав, енин социальных ':,, г и щ циа ь ного соль>овождения '

п<с апов, ение Правите>>ьс-ва 1ьановской облас и >т 5. 2.2014 № 5:О-п Об

утверис.ен! н Пспядка предоставления с >цнальных „сл - поставшика>яи социальных усл т в
Ивановской аб ласти> .

Г'!- <ь~ <ственная ус.!!!та С ш >альное обс ьуживан> е -раждан Ножи>!ого во:рас н
инвщ(и ов и детей, страдаюшпх хр>н( ческими «..рм> аи забс еваний в стационарны«и
ПОЛ ТацнаиарНЫХ усЛОВИяХ, П >едОС. аячяеТСя б>сдЖеТН> МИ у-(реЖ;еиня 4И СОцнаЛЬНОГО
обс ч живания ' 1вановской области

Сснованием лля рас< иотрения вопроса о предостав.енин социально о обсл живания
является поданное гражданино ! или его законным представите ем в письменной наи

электронной форме заявление о предос -авлении социа> ьного обе л! живания либо обращение в
его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного
са>ио правчения, общественных бъединений в территориальный ор~ан Департамента
соц>н льн >< зашиты пасе. ения 1в н< вской области по нес у житечьс ва рая; анина либ<>
переданное заявление 1обрашение! в па> ках чежведомственно! о взаимодействия.

Обсл' <кивание граждан в стаци<>нарной форме социально о обслу кивания ос'<шествляется в
соо"ветс-вии с индивидуальнсй программой, в которой указываются форма ооциа>ььног<ь
обсч живания виды, объем, пери а< чн< сть. "словия, сроки предос авления социальных
уол, перечень реко >ен, >емы«поставшиков социальных ус у-, а также >ероприятия п
социальном; сопровождению

Лицо, ответственное за организацию оказания государственной услуги:
Анисимова Алла Владимировна, директ >р бюджетн;: о . чреждения ~оциально

обсл <кивания Ивановской обла<. и "о (п ексный цен т> социальног сбслуя ивания

Ко ичество посещений

граждан п !жил т

возраста и инвалидов дня

предоставления

социально» о

(обслуживания на до <,
- с учетом утнер>гоьеыны х

бьемов бюджет! ых

ассигнований;

- в пределах  овелеьо~ <

лимитов бк»жетны

обязательств

3 < "ьемн ьсео<еыньь

!.:2'оьз ' т' 9

1

бО>8т    ГВ52*

5343

К< нчество и<гашений 85    4т52
4

ь,емп,еь ьен>й

граждан пожил<

возраста и инвал! дон ля

• редоставлення

специализированного

социально-медицннск !

бслуживания на дом !
Число жалоб ~ ы качестг.о

социального

бслуживания на ло ч.
признанных в

установленн< ! » оядке

обоснованными

>кш об
5

качеств!

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

основания для дскн > >ното п ек ашения и п .(пения гос'да ственного задания:
(<

Основннне . 1 ппекращения 11о>кт, <асть,статья и реквизиты
нормативного п авово.о акта

< .1

."!.! <ена 1прекращение' н! н прн ют:и ление
~ н>лн<» н>чия и > ~>казнник> вы! !пенн»

соответствующей госуд „твеыюй, угн

3.2 пр~ поженив к постанов! ению

г!равительсзва иваново ьй <.-тасти от
о. 9.2 .3 М 358-п

Внесение изменений в действу«>щ о ~ сднкцню закон;.
< б областном бюджете, пред!: о пинающих
пре> оащение .ннан нрования ока<анна,'вып< ьнен>ья
соответств>.ошей гос,дасственной зи угн

п 3 2 пои>»жения к ьн:танонлению

Прав~ ~тельства .>в; ~ век й обдаст>. т
3 9.2013 >(я 3'8-д

2

Контрочь за и<лн: <ьениея гоцу,<арственного задания осушес вляется в порядке и
сроки, установленные п, нктом 2.8 приложения к постановлению Правительства Ивановской
обчасти от 03.09.2013 к(в 358-п.

1.ч. Отчетность об исполнении гос да ственного задания:
('":

п,'ь!

Наименование Единица

показателя и <ерения

..Ьь к лк гное

отклонение

ыктнче<,ки

К е! >р< План От ет
показателя

Относительное

отклонение

фактически
~юстигн тых

значений

ль:тигнььтых

значений

коянче<твенны< к< !



пасе, ения пс сйковском, и аврил; о-,,ид<)>п и' <уницип,< <ьнь и райс ча)и), контактный
телефон 4оЗ 1.', 4-40-02.

2.4. Предельные цены (тарифы) опла)ы на государственную услугу:
приказ <еп )рта лента социально) паши ь ни<;еления Ивановской сб)>асти от 28.10.20 ..4

№ 44 -о,д.н. О Гзрядке утверждении <)1> фов на социальные ' ти на основании
под)гшевых нор )ативов финансирования < >циа )ьных услуг,

приказ .'.,спарта)иента социально1: зашить пасе. ения Ивановской „.~)1)с' и от 28.10.2014
№ 442-о д.н. С п • верждении размера < пц раждан за предоставление с<>циальных уел> и
порядке ее взимания)

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

то ~<ног< )треб<ывания
<1 )жпяи про <ивээ»них в

иней

~ псих< нев1к логических

инте1 ~ <этэх

бщ и <ительно<пъ

кр; т< >ного пребывания

~ детей. стр щакпщих
р ни <вски <и забо <еваниями

ивякппих в )к ах-

инп:1 напп>х» ля детей-инвал) пов

< бъе><койко

дней

х Х

к» и <н  ~    объем х х х х

<)ей

щая дл>ггельи< сть

>< -. )гл<»- очного пребывания

) ~ а> п<»и ~ >жило> о в< )раста и

инва пилив в д< иах-интернкпо.
щ пиес <япелых и ин <элилов

КатеГ< )Ия 2 '3 2 ' ': 5 2п.б 26'Нпиме»ванне

цоказател>.

Един

изме е);. ) ителя ) од ) си год год ' год

Средне> щоп е числ< грюкдан
и и<и о в нас>а, ицвалилов и

петен <от адак щих

хр ничегки» >рм< и

заболевэпий.п< )учающих
щп иэпьи е ' )живание в

че. ове>

<щ< п < иге ~ън< сть

о .уточнит< пребывания

• аж; » <ожило возраста и

, и> папи )в в отделениях

вре е> щпп лр<живания

ч1>е щний социэ <ьн< го
иванна:

об" е»к< '! иэ)

<е)

стационарны с и

п«п<щи<нэ1~ъгх с) >виях.

- с учеп< гве1;денных
г>ъе) )в ижетны>

асс> -нопаний; 4653    54о     54 ,   5461
49      45

- с;чет<. тверж <енных

>ъг в " од>кетных

а<гигноваиий

45     45
с

- в поеделах ) оведенньп

лимитов "юджетных

обязательств

- в преде):, сведенных

)ип в >к ..е>ных

с.:.пате..ьств

4368

'6

1.1

человеко- объем зп54

дней

'ъе>)Средне». » в е числ< граждан,
проживающих в

><сихонеэ)» огических

<елоиек
х х

С щая <пите ьность, чевн<»»

> оебывания граждан пожи ого
в<г)раста и инвалидов в

п< пс стаю«нарных )словиях

~)евны) отделениях)

интернатах

12
бъ<челопек х хСпедне> щ >все число детей,

страдая»пих хр >ническими

забопевания )и, проживаю) их в
ломах-интернэ <ах д ~я четей-

инвалид< в

х х

! Ч с)» жа) )б на качеств<

~ < »циэ <ьн<и обспуживания,
пр «манных в <становлениом

по ядке обоснованными

жа качество

х х х х

.о ) 'п <ног< пребы иния ля
~ «пи<чьи< .о 'х кивания

псих< певрс п>гичесюо.
инте натах

»щн< )тьк~ екСреднег и в< е чи< о граждан
пр гкивак цих в до  ах-

инте1 ~ <ппнх ) и престарелых и

инвалидов

че. ове>

Г

Об»<ее чи<ло паждаи ~ >жилого

возраста и инвалидов,

нахо, ящихся в < ' делениях

~ временного пр< живания
уп >реждений социального
обслуживания

~ - с учето утвержденных
объе> <ов бюджетных
ассигнований;

- в преде ах доведенных

лимитов бюджетных

обязательств

ъе«ч< )век

Проекти )е ч>).ло коек

кр - • »с . очного пребывания ля
социальн >го < бел кивания

детей. страдающих

хроническими забо <евания <и,
проживаю.<их в доиах-

ицте нитах

х х хкоек мощи<к;ть

49      45      45   ~  45     45

36

'. 11»ситное чи<. о коек

коуглосуп>чного пребывания< для

<. Ии пьног< обслуживаню
гр скпэн >и>;кило»о возраста и

и))вапилов, проживающих в

до)»ах-интернатах чля
>. еста елых и инвалидов

ощность ~ х
)ек

с

6>,емчелове)Об» <ее чи< ло раждян пожилого
возраста и инв. лидов,

)чивщи) <.оциальное

< 6< ~ .живэние в

х х

П)и екгг»е число к»ек

пр   ос точног пребывания дпя

социальног« '<г »»жива) ня

коек инисть

п< лустационарнь)с с) овнах

,<невных тие) ениях

)т) )ждан пож) ) возраст; и
инвщп., п,киваю <их в

Сбщая дли гельность кой< н
х х



»тлелениях временного

~ >роживания учреждений

социа1 ьного бслуживания:
- с >гчето и у-гвержденных

объемов бк >жетных

ассигнований,
10 ( 29 20 20 2

- в прелелах > оведенных

лимитов бюджетных

обязал.ельств

Проектное ч>кш месг дневного
пребывания .~я социального

обс1 ужнвания граждан

пожи. о в >раста и инвалидов

в пол стациона ных условиях

метл

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

основания я досрочного прекращения исполнения гос; а с-венного задания;
Основание для прекращения1>г

и.'п
г11 ~кт, часть статья и реквизиты

нормативного правового акта

Отмена 'прекр;  ение' ь и приостано|яение
1 ' пол» мг >ия пг оказанию 'выполненик

ом>ветств юшей гос а ственной сл ги

и 3 2 при жения к пг становлению

Правительства.1вап вск~ "<б.чстиот 3 92 13
1; 358-п

Внесенне и >енений в дейспвующую релякцин п 3 2 приложен> я к ~ »становлению
закона ~б г ь,тн ьи 1>ю>гнете, предус чтривак>ших Нравител с в..хванг нг кой области от ОЗЛ.',2:
прекращение »инансирования оказания чыгя пения, '>>я 358-п
соответству >сшей госу да ствещюй слуги

Кон ро >ь за испо. >пением гос'даро венного задания ос„ществ, яется в порядке и споки,
установ. енные п> нктом 2.8 приложения к постановлению Правительс:ва Ивановской об. асти
от 03.09.2> 13 ' Ы 358-п.

2.".. Отчетность об исполнении гос да ственного задания:
№ Наименование Единица Катет 1>ия
>ъ>п ~ я>казателя измерения показателя

О>нет ОтносительноеП >ю Абсо гк>тнг е

>тк ш>пение

фактически

достигнутых
значений

отклонение

фактически
Ло:тиг>пггых

значений!
ко диче огненных

показате ей

количественных

показа гелей

зт плановых

Иача ьнн1, 'й; >изт>-'че»
защ - яа нисе> енняФ~ная0

М.,д Кабанова

Директор бюджетного учреждения
социального обсл кивания Ивановской

области, Комп ексный,центр. социального
обслуживания наседения По Тейкояско>1у и

Гаврила во П са~.с о и ни а н

нгм

1гг(:

А.Ц.

«»


