
11риложенис № 1В

к приказу Дела|и амента

спццш~ьнюй защиты населения

Ивановской области

о~ "51" декабря 2015 г № 551-о ц

Приложение № 14

ь приказу Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

от "15" июля 2016 г № 247-о д

ОТЧЕТ

О!я ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИд! № ) !8 ]
1щ 20 1б год и плановый период 20 и 20 годов

от " 15 " июля 20)6 г

Коды
Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального обслуживания населения по Тейковскому иГаврилово-Посадскому муниципальным районам"

по СводномуВиды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)
Социальная защита

У5609реестру

По ОКВЭД 85.31
Вид государственного учреждения Ивановской облает

Учреждеьше социального обслуживания По ОКВЭД
1указывается вид государственного учреждения Ивановской области из

ведомственного перечня) По ОКВЭД

85.32

Периодичность 9 месяцев 20) 6 года

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об испоянении государственного задания,
установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ ). Сведения об оказываемых государственных услугах
г

РАЗДЕЛ

Уникальный номер
Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме,

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медип|шских услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
сОциальнО-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

ведомствегигоыу

перечню
Категории потребителей государственной услуги

гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 1или) качество государственной услуги
3 ) . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги

характеризующий условия

1формы) оказания
государственной услуги

причина откло
наименование показателя

олн

на

ш
наименование показателя

л

доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от обще

числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном

обслуживании в орган~~зацш~

О 100очная

удовлетворенност~ получателей
социальных услуг в оказанных соцнальн О 1ООочная

услугах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель,

ма государственной услуги
ющий

причина отю~онеггия

характеризующ

условия 1формь

оказания

вержне

дарй услуги
анин

государствени

услуги

наименованиение

ля показателя

1зен очная



ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах'

(зАЗДЕЛ

Наименование работы Униьвлын н( (юмор
(ю ведомстве(л(ему

((ереч(ноКатегории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3. ! Сведения о фактическом достижении (юказателей, характеризующих качество работы

Поклзлтель качества рдбогы

пзл откло

3.2. Сведения о фактическом достижении ноказате.(ей, характеризующих объем работы

причина озклоненнн

" 29 " 09 20)б г

Форм ирустсл при устеноклснии пкулорствснного зклкннк на окззлнис гасу ллрсткснной услуги (услуг), кыпалнснис рлботы (рлбот) и соде(змит гробово ник к оказанию пк) ллрстеснной ) сл) ги (уел) г). выполнонию рлбогы (рлбот)
ркздсльно по кликой из пкудлрсткеннык услуг (робот) с уклмнисм лорклкокого номере ркздслл.



Приложение № 18

к приказу Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

от "3 Н декабря 2015 г № 551-о д

!1рззложение № 14

к прикюу Департамента

социалыюй зашиты населения

Ивановской области

оз "15" июля 2016 г № 247-од

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № [
на 20 16 год и плановый период 20 и 20 годов

от" 15 " июля 2016 г

(8 ]

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социал~ного обслуживания населения по Тейковскому и
Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"

Дата

по Сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения И пан воской области (обособленного подразделения)
Социальная зашита населения

Вид государственного учреждения Ивановской облает Учреждение социаяьного обслуживания

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из

ведомственного перечня) По ОКВЭД

Периодичность 9 месяцев 2016 года

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
г

РАЗДЕЛ

Предоставление социального обслуживания на дому.Наименование государственной услуги Уникальный номер

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медпцинских услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Категории потребителей государственной услуги
ведомственному

перечню

Гражданин, при отсутствии возможности обеспечения ухода |в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие

попечения над ними, гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

3. Сведения о фактическом достижении показазелей, характеризуюцзих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюгцих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги№ п/п Показатель, Показатель,

характеризующиГз

содержание государственной

услуги

характеризующий условия

(формы) оказания

государственной услуги

наименование показателя единица измерения по

окЕи

утверждено

в государщ-

исполнено причи

на

вешюм

задании на

отчетную

наименование показателя наименование показатеяя датунаименовани код

год

доля получателей социальных услуг,

получающих социальные услуги от общего

числа получателей социальных услуг,

находящихся на социальном

обслуживании в организации

текучест

соци

744 100процент
не определен очная

Удовлетворенность получателей

социальных услуг в оказанных социальных 744 100 1ООпроцент
ОЧНакне определен

услугах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги№ п/п Показатель,

характеризующий

содержание

государственной услуги

характеризующий

условия(формы)
исполненонаименование показателя единица измерения по

окЕи

угверждено в

государственном

задании на год

на отчетную
оказания

государственной

услуги

дату

наименовани код

наименование

показателя

наименование

показателя

численность граждан,

получивших социальные

услуги (среднегодовая)

текуч792 480 476человек

не определен очная



ЧАСТЬ 2 Сведения о вьн(олнясмых рябо(ах'

РАЗДЕЛ

Наименование работы
Уникальный номер
по ведомственному

перечню
Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показа(еле)(, характеризующих объем и (или) качество работы
3. ). Сведения о фактическом дости>кении показателей, характеризующих качество работы

нна о

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
каза

причина отклонения
ктер иву

ня (фо

нения

менова

казате

Руководитель (уполномоченное лицо)

20)б г" 29 " 09

Формирустс» при >сюновпении пю>дарственного задания на оказание ~ос>дарствонной >сяуги (усд> г). выполнение работы (работ) и содержит требования я ока ~виню ~сс> дарствсннои >с п ги (>со ~ ). вмпознснию работы (работ)
раздельно по каждой из пюудврствснныз >спуг (работ) с указанием порядкового номера раздспа


