
Приложение Уй 18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНН

на20 17 год и наплвновый период20 18 и 20 19 годов

от" 09 "декабря 2016 года

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный цегпр социального обслуживания
населения по Тейховскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам" Дата

по сводному

. реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Социальная зап(ита населения

У еждение социального обслуживанияВид государственного учреждения Ивановской области
(указывается вил пюударствснмога учреждения Ивановской области из

ведомственного перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
з

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер

по ведомственному

перечню

Наименование государственной услуги

П вление с иапьн го об вета на ной о ме включая о ание о иально- ьповьпг г со апьно-

ме ских со аяьно-психологических со апьно-пе готических с г со вльно овых

со ьн авовых г г в елях повышени ком ативного поте ала по кге ей со альных имею их

о аничения жизне е ьности в том числе й-инв ов

Категории потребителей государственной услуги
Г нин полностью ативший спо ность либо в можность ос ствлять сам обе е самостоя ьно

н сти в с заболе ния ав воз асти или наличияпе игаться обеспечивать новные жизненные

инвап ости. Г нин ча н ативший способность ли о зможность ос есгвлять самообс ание

самостоятельно пе игаться обеспечивать основные жизненные п ности в с заболе авмы во а или

наличия инвал ности. Г нин и н ичии в семье инвап а или инвал ов в том числе нка-инвал и етей-
инв о их я в п янном посто ннем о е.

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель,
Значение показателя качестваПоказатель качества государственной услугиПоюпатсль, характеризующий условия

(формы) оказания пкударствснной
услуги

гос да ной
характеризующий

содержание

государственной услуги

20 19 год

(2-й год
планожм о

периода)

20 18 гад

(1-й пш
планового

периода)

сдимица измерения по ОКЕИ 20 17 год

(очередной

финансовый

гад)

наименование показателя

наименование

нанмсновамис поююатслянаименование поюпатсля

доля получателей социальных услуг,
получающих социыьныс услуги ат абнюго

чмсла получателей социальных услуг,

находящихся на социавьном обслуживании в

организации

Нс определен проценточная

процент 100744удовлетворенность получателей социальных

услуг в оказанных социальных услугах
На определен очная

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), рубУсд. абьсма

государственной услуги

Показатель обьема пгсуда(ктвснной услуги Змачснис попирателя абьсма

пкудврствснной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

гасударственной услуги

Показатель,

характеризующий

содержание

пкударствснной услуги
20 !9

пщ

(2-й гад

периода)

20 1В

год

(1-й год

периода)

20 19

г'ад

(2-0 год

20 17

гад

(очередн-

ойй финан-

совый год)

20 17

год

(очеред-

ной финан-

совый год)

20 18

год

(1-й гад

слиница измерения

по ОКЕИ

наименование показателя

маммонованаименование показателянаименование показателя

иис

периода)периода)

121!1О

1212792 12
Нс определен численность трамваи, получивших

социальныс услуги (среднегодовая)

человек



l'

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, харщпсрюующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услугиПоказатель,

лра срюующий

содержание

государственной услуги

Значение поюзатсла объема

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,

тариф), рубйсд. Обьсма

пкударствснной услуги
20 17

ГОД

(очеред-

ной финан-

совый год)

20 17

ГОД

(очеред-

ной финан-
совый год)

20 19

год

(2-й год

периода)

20 18

ГОД

(1-й год

периода)

19

(2-й год

периода)

20 ! 8

год

(1-й год

периода)

единица измсрснил

по ОКЕИ

ианмснованмс показателя

коднаименование показнгслл наимснованаименование показателя

ннс

121О 11

792 480Ис определен 480480численность грвжлан, получивщнх

социальныс услуги

человек

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

принявший орган номердата наименование

5

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации442.ФЗ28 12.2013Государствсннал ДумаФедеральный закон

О порядке утверждения тарифов на социальный услуги на основании лсдущсвых

нормативов финансирования социальных услуг

28.10 2014Дспаргамснт социальной

заагиты населения

Ивановской области

441чг.д.н.Приказ

Об утверждении размера платы граждан за предоставление социальных услуг и поргщка

сс юнмания

28.10 2014Департамент социавьной

защиты населения

Ивановской области

442«г.д.н.Приказ

Об угаерждснин подущсвых нормативов финансирования социальных услуг на 2017 год446«г.д.н.09.12.2016Дыр й
загщпы населения

Ивановской области

Приказ

3. Порядок оказания государе пгенной усдуг-и

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Фе ьный он от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об сновах со ального б ванна ан Ро сийск й Фе и».

он Иван век й области от 25.02.2005 № 59-03 «О с альном о анни ан и со альп й п е жке от ельных катего ий н в Ивановском обл стю>'

ьства Ивановской области от 03 12.2014 № 503-п «Об е енин По я меж омственного взаимо йствия о гвнов го ственной властиПостановление П

Ивановской ла и со  ального со  ово ния»'

енин По я

и оставлении со альных

П овление П авительства Иванов ой о ласти от05 12.2014 № 510-п « е ения с альных г постав иками с аль в

Ивановской  бла   »

(наименование, номер н дата нормативного правового акга)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

В течение 5 рабочих дней со дня получения от

поставщика соцжщьных услуг уведомления об

измснсиии сведений. содсржащикся в

документах.

Егкснсдсльно.

Реестр поставщиков социальных уел)т в Ивановской области
Тематические материалы

Официальный сайт Дспартам сита социальной защиты
населения

Ивановской области в ииформационио-

тслскоммуннкацнонной сети «Интернет»

Ьцрзузщйъапожюййпг

Еженедельно в рабочие дниПредоставление социальных услуг в сфере социального обслулги ваннаТелефоны «горячей линии» в Департаменте социлльиой
:ищиты

населения Ивановской области, подведомственных

организациях социального обслуживания,

территориальных органах Департамента социальной
защиты населения Ивановской области

В течение ггщаПредоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания
г

Средства массовой информации, мсстныс тслс- и

радиоканалы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

Уникальный номер

по ведодмственному

Наименование работы

Категории потребителей работы перечню

1. Показатели, характеризующие объем и (нли) качество работы:

1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
5

Зиачсннс показателя качества работыПоюцатсль качества работыПоказатель, характеризующий условия

(формы) выполнения работы (по
справачникам)

№ п/л Поюпвтсль,

харакгсризующий

содержание работы (по

справочникам)

20 19 год

(2-й год

планового

периода)

20 17 год

(очередной

финансовый

год)

20 18 пщ

(1-й год
планового

периода)

сливина измерения по ОКЕИнаименование показателя

наименование показателянаименование показателя



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Но мативный правовой акт

принявший о гам номе наименование

Федеральный закон
28.12.2013Государствсннав Дума Об основах социального обслуживания грюкдан в Российской Федерации442-ФЗ

Департамент социальной
защиты населения

Ивановской области

28.10.2014 О порядке утверждения тарифов на социальный услуги на основании подуюевых
нормативов финансирования социальных услуг

441о.д,н.

Прикю
Об угвсржаснии размера платы грюкдан эа предоставление социальных услуг н порядка
се юимания

Д р
защиты населения

Ивановской области

442.оз.и.28.10.2014

Приказ Департамент социальной

защиты наседкина

Иванщккой области

09. 12. 2016 Об утверждении подуюсвых нормативов финансирования социальных услуг на 2017 год

3. Порядок оказания государственной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулнрукнцие порядок оказания государственной услуги
Фе е альный закон от 8.12.2013 № 442-ФЗ «основах с альн

ан Российской Фе е >

ельных катего ий
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-03 «О со альном о

внии и со ьнойцо е жке в Иван вской ласти».

П вл ние П игельства Ивановск й области от 03.12.201 № 503-п « е П ве мста ого взаим й ия ганов й вл

Ивановской ласти и енин со ных и со апьно со во ения»

Постановление П авительства Ивановской обл сти 05.12.2014 № 510-п «О енин По я е оставления со альных г п иками со альных в

Ивановской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой ин ормации
Частота обновления инфо мации

Способ информирования

Реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области
Тематические мэтсриаты

В течение 5 рабочих дней со дня получения от

поставщика социальных услуг уведомления об
изменении сведений, содержащихся в

до кум ситюг.

Еженедельно.

Официальный саят Департамента социальной защиты
населения

Ивановской области в ииформационно-

телскоммуникацианной ости вИнтсрнст»

Ьщх//ажлтапочооо(.щ
Еженедельно в рабочис дни

Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживанияТелефоны ягорячсй линни» в Дспартамснге социальной
эвгпигы

населения Ивановской области, оодвсдомствснных

организациях социального сбслу~кивания,
тсррюпориальных органах Департамента социальной
защиты населения Ивановской области

В течение года
Предоставление социальных услуг в сфере социального обслу~киванияСредства массовой информации, мсстныс теле- и

радиоканалы

РАЗДЕЛ 2

уникальный номер
по ведомственному

перечню

Наименование государственной услуги

П ение со ьного иванна в ме на о включая оказание со ально-бытовых г со ал но-

с г с иальн псих логич с с ально- е гических с со альн овых с
ме

ного поте ала по ателей альных с имею их
х повышения комсо ально- вовых г г

о аничения жизне ея »ности в том числе етей-инвап ов с чных со ьньгх (сгпт

Категории потребителей государственной услуги
Г нин и ото ии во можности обе печения о а в том числе в еменно а ин ом иком етьми а также

и попечения н ними

нин ча но ативший сп ность ли о возмояоюсти е ять само ание амостоятельно

печивать основные жизненные по н сти в за левания мы в а или аличияпе е вигатьс

1. Показкзели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
з

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение пояазатсля качества

пкударственной услуги
Покащтсль качества пкударствснной услугиПокюатсль, харакгеризующий условия

(формы) оказания государственной
услуги

Пояазатсль,

хара»пер изующнй

содержание

пкударствснной услуги

20 19 год

(2-й год

периода)

20 18  год

(1-й пзд
планового

периода)

20 17 год

(очередной

финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИнаименование показателя

наименование

наименование показателянаименование показателя

100
доля получателей сощмльных услуг,

получающих социавьныс услуги от общего
числа получателей социальных услуг,

находящихся на соцкзльном обслуживании в

организации

нро цент

удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Ис определен
процент

очная



1.2. Показатели, характеризующие объем работы:г

Поююатель обьеыа работыПщщзатель, хараккризующий
условия (форыы) выполнвпня

работы (по справочникам)

Покюпгель,

хлрвпгризующий

годгрящнио работы (по

оправочникаы)

Значение показателя объвыа работы Среднегодовой разыор платы (цена,

тариф), рубзед. объема работы

20 17

(очеред-
ной финан-

совый год)

20 17

гол

(очород-

нОй финан-

совый юд)

20 19

год

(2-й пщ

илано.

20 18

пзд

(1-й год

периода)

20 19

(2-й год

периода)

2О !8

гол

(1-й год
плаио-

описание

работы

наименование

похаэпг'елл

единица нзыерення

по ОКЕИ

наименование показателя

периода) периода)

1О 11 12 13

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность Исполнительные органы государственной власти,

осуществляющие контроль за оказанием услуги
Форма контроля

Дспаргаыен соц альпой защиты насел н И а о кой облас иЕжеквартально, предварительный отчет за отчстный финансовый годОтчет об исполнении гпсударьтвонного задания по

установлоиной форыо

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания прекрап1ение или приостановление полномочия по оказанию

соответствующей государственной услуги (выполнению работы), внесение изменений в закон об областном бюджете, предусматривающих прекращение финансирования
оказания соответствующей государственной услуги (выполнения работы)

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление отчета об исполнении государственного задания в Департамент
социальной защиты населения Ивановской области осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.33 Порядка формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
еже ьно е а ительный отчет за етный инан вый

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

в 4 квартале дополнительно представляются огчеть! до 05.11 — за 1О месяцев, до 01.12 предварительный отчет за отчетный финансовый год
З.З. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

7

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Ному гпоулвротвсгггюго зздвиия приоввнвяогся в гоотвятотвно с ркотровыы иоысрои в ргготро овудврстюгаых зядвиия

Форыпруотоя при упшновкиии госудвротвюгюпг зввния нв окяэвлно пкулвротвсггноа услуги (углуг) и работы (работ) и голгрюгг трябоввиил к окюаиню гооулкрспюгнов услуги (углуг) рвщглыю по квящоа нз пгоулярогюггных услуг о

Зкпояняятся при уотвювкпии поквзатглга, хврвппризующих качюгю гооудврствсггиов углугя, в водоыотвои пои порочно гооуляротввппых уцкуг и рабат.
' Форыирузтся ири уотягговкггии говудкрстконвио зздяпня пк оквзвннс гасулвротвсггггоа услуги (услуг) н работы (работ] и голярпит тргбоюиня к вывщиоиию ркбогы (работ) ряэдвяьио по квпдоа из рабат о укязвиион порядкового юнярв
' Зюоягввпщ при уотвноюгпни поквзвклкй, хврвкгсрнзующих квчготво работы, в шломвгюггггоы порочно гасударственных услуг и работ

Зяполиявтоя в цвви по пгоудяропкггггону ззпвиню.

в число нных повпятслкв иоивт быль указано допуопгыоо (возиоююе) огклонопиг от выпюнвггия пгоулврстюнпого звдкния, в прядглвх которою она охвтяогоя выполиоиныы, при принятии органон, ооущготюиогяин функции и полноночия
учрслнкзв шъудвротвсггньгх бюдпхтпых или ввтоноипых учроящопий Иввюкокоа области, глввпыы рвопорядитгляы сродств областного бюдпщц в волоиии которою нкищягся гооулврсткюгныо кюониыс учрвкдоиия Ивяновскоа о(ввсти,
рсшония об устаггоюгиии общего допуотиыого (вкиоюгого) отклонения ог выпвшвиия пкулврогвсггного звания, в прслглвх которого опо охитвстоя вгполиогппгы (в процянгвх) В зтои озухко допуотиыыо (возыоппыя) отклоиоияя,
првжогютрюггыв в шщпуикгзх 3.1 и 3.2 настоящего пгоудкрятюггггого ззлвпия, по зкпшпшхггся


