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Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального обслуживания

Дата

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Социальная защита населения

Учреждение социального обслунгиванияВид государственного учреждения Ивановской области
(указывается вил государственного учреждения Ивановской области из

ведомсрвенного перечня)

Часть !. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ   1

Уникальный номер

по ведомственному

перечню

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме,
~ыбанббебб"Ж ЧВЬИРРММР:Марким Дбю бкмбж "' "~ ЖЩА ~

" ь ~ РРРРРбРРРИЖ ~ " " """ "у ~ ' """ ЧРРР

мюррм оязбю ж" " арррр~кббнжбщ~ "юш

Категории потребителей государственной услуги

Гл~ьчв ~ ~щу ррршррр ~б~ б ущ~~ р б чнррррж
~ р~ б ~ А~в б шьрбв б~рж
-ввююыжш

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Значение показателя качества
Показатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий условия

(формы) оказания государственной
>слуги

№ п/п Показатель,
государ«геенной услуги

характеризующий

содержание

пкударственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 20 год

(2-й год

20 № .ол

(очередной

финансовый

год)

20 год

(1-й год
планового

периода)

коднаименование планового

периода)наименование показателянаименование показателя

100744Процентдоля получателей социальных услуг,

получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг.

ньходящихся на социальном обслуживании в

Не определен очная

организации

100744
Процентудовлетворенность получателей социальных

услуг в оказанных социальных усяугах
Не определен очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %) Г:

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги.

Показатель, Показатель обьсма государственной усдПоказатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

№ пбп

характеризующий

содержание

государственной услуги
единицанаименование показателя

по

наимсно
наименование показателянаиьюнование показателя

ние

численность граждан. пол>чнвших

соцнаяьиыс услуги (среднегодовая)
Не определен

чсювс
очная

' размер платы в расчете замесяц обсл>живания



,Г
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (в %) [ 3 ]

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

Нормативный правовой акт

принявший орган
2

дата

3

га Рй 20)З

номер

4

442-ФЗ

наименованиевид

Об основах социального обслуживания граждан в Российской ФедерацииФедеральный закон

Приказ

Государственна» Дума

Департамент социальной О порядке утверждения тарифов на социальный услуги на основании подушевых

нормативов фннансировани» социальных услуг

2Х 1О 2014 441-о.д.н

защиты населения

Ивановской области

Об )твсржленин рабмсра платы граждан щ прсдоставясние социальных услуг и

порядка сс взийбани»

Департамент социальной
защиты населения

Ивановской области

Приказ 2З 1О 2014 44?-о д и

Департамент социальной
защиты населения

Ивановской области

476-о.д н. Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 201бПриказ 09.12.2015

год

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф~ 28 22 2 • 22».М2ФУ Об * б Пщи йг й,,й Ф* * » 2 * И, й,б„„28 02 2008»УУУОУ нс

со иальном обс ивании а ан и со иальной по е жке от ельных катего ий а ан в Ивановской области>г Постановление П авительства Ивановской области от

03.12.2014 № 503-п «Об ве енин По я ка межве омственного взаимо ействия о ганов гос а ственной власти Ивановской области п и п е оставлении со иальных

услуг и со иального соп ово ения». Постановление П авительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п «Об ве енин По я ка п е оставления со иальных услуг
постав иками со альных с г в Ивановской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

Реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области

Тематические материалы

Официальный сайт Департамента социальной зашиты
населения

Ивановской области в информациоино-

телекоммуникационной сети «Интернет»

йпр2//узп 1«алоуооы пй

В течение з рабочих лией со дн» получсни»

от поставщика социальных услуг

уведомления об изменении сведений

содсржащихс» в документах
Еженедельно

Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживанияТелефоны «горячей линии» в Департаменте социальной
защиты

населения Ивановской области, подведомственных

организациях социального обслуживания,

территориальнмх органах Департамента социальной
защиты населения Ивановской области

Еженедельно в рабочнеднн

Предоставление социальных ус»у~ в сфере социатьиого обслуживани»Средства массовой информации, мсстныс тслс и

ралиокаиалы

В течение года

РАЗДЕЛ

Наименование государственной ус ги Предоставление социального обслуживания в форме на дому,

включая оказание со иально-бытовых с г со иально-ме и инских с г со иально-психологических сл г со ально-

Уникальный номер

по ведомственному

перечню;ЯЮУМФУ»щчмывйййбм Пай ММ — *"НК """ бей»У и

»шуййюуймукпу

Ыййиыйв УИУУ

Категории потребителей государственной услуги Гражданин при отсутствии возможности

б ~»йммйбажйбб

.й„„,б„, б,у»2»жййу ж«бшубвму»йб »щи~~

самостоятельно пе е вигаться обеспечивать основные жизненные по ебности в сил заболевания авмы воз аста или

наличия инвал ности.

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания государственной

услуги

№ п/п Показатель,

характеризующий

содержание

госуларствеиной услуги
наименование по«амтел» единица измерения по ОКЕИ 20

(1-й год
планового

периода)

20 год

(2-й год
планового

периода)

20 1б год

(очередной

финансовый

год)

наименование код

наименование показателя наименование показателя

4

Доля получателей социачьных услуг,

полйчаюших социа»ьныс услуги от общего
числа полйчатслсй социальных Услйг

находйщихс» на социульном обсятживании в

744Процент 100Не определен Очна»

органилщни

744Удовлетворенность поч)чателей социатьных

услуг в оказанных социальных услугах

ПроцентОчнаяНе определен

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (в %) [ 2

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



ь обьема государственной услуги Значение показателя обьема

государственной услуги

Среднегодовой размер платы

(цена. тариф), руб /ед обьема

ственной услуги 'государ

20 16 20ие по»амзеля 20

год

(1-й год

20

год

(2-й год

20

год

(1-й год

20 16

год

(очеред-

ной финан-
совый год)

единица измсрсни»

по ОКЕИ
год

(очеред-
ной финан

совы й год)

год

(2-й год

плано-плано-плано- плаио-

наименова кол
»ого

периода)

вого

периода)

вого

периода)

вого

периода)
нне

1О

202,31

11 12

792 480аждан, пол)чивших

мс услуги

человек

« размер платы в расчете замес»ц обслуживания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги. в пределах которых

государственное задание считается выполненным (в %) 3 ]

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

Нормативный правовой акт

принявший орган наименованиеномер

4

442-ФЗ

дата

Об основах социального обслуживани» граждан в Российской ФедерацииФедеральный закон Государственна» Дума 28.12 2013

28.10.2014 441-о л н О пор»лкс утвсрждснн» тарифов на социазьный услуги на основании полу шсвых

нормзтивов финансировани» социальных услуг

Департамент социальной

зашиты населения

Ивановской области

Приказ

Приказ Об утверждении размера платы грюкдан за предоставление социальных услуг и

порядка се взимания

Д р й 28 1О 2014 442-о д.н

защиты населения

Ивановской области

476-о д н Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2016
год

Департамент социальной
защиты населения

Ивановской области

09 12 2015Примы

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Фе е альный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социгльногс обслтжнезння (т(ажаан Росйнйской Федейацни7»7. Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-03 «О

03.12.2014№503-п«Об е енин По я камежве омственноговзаимо ействияо гановгос дарственной властиИвановскойобластип ип е оставлениисо нальных

»ЬВГЛ»»жыг»Ж П * П»»» 07,77777»»" 770. ие» П Г

постав иками со иальных с г в Ивановской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информацииСпособ информирования Частота обновления информации
3

Реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области

Тематические мазериачы

В тсчсннс 5 рабочих лией со дн» получсни»

от поставщика социальных услуг

уведомления об изменении сведений,

содержащихся в документы(

Еженедельно.

Официальный сайт Департамента социальной защиты
населения

Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Ьпратзгпзушюуообйш

Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания Еженедельно в рабочие дниТелефоны «горячей линии» в Департаь(сите социальной
зашиты

населения Ивановской области, подведомственных

органиэациях социального обсл)живания,

территориальных органах Департамента социальной
защиты населения Ивановской области

Предоставление социальных услуг в сфере социального обслтживани» В течение годаСредства массовой информации, местные теле- и

радиоканалы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4

РАЗДЕЛ

Уникальный номер

по ведодмственному

перечню

Наименование работы

Категории потребителей работы

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5

1.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий условия

(формы) выполнения работы (по

справочникам)

По№ п(п Показатель,

характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

наименование показа

наименование показателянаименование показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %) .:)



1.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Нокпзптель сбьсмл рлНоклзлтсль, хлр

условия (формы

о работы (по сп

чсни

)6

год

мено

оклзлте

очсрсл

и фин
вый г

нлимсновлни

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %) Г:1

ЧАСТ)з 3. Прочие сведения о государственном задании
6

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность Исполнительные орган

осуществляющие кон

прсдвлритсльный отчет зл отчетный ф люнт сацилльной защиты

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания прекращение 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 Депа~мент

социштьной защиты населения Ивановской области осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.33 Порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения 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

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
в 4 ква~е дополнительно представляются отчеты до 05.11 за 1О месяцев, до

.жекварт~ьно, паейваа2ительныи отчет за отчзадания

до 5 числа месяца, следующего ча отчетным кварталом,

О1 12 предварительный отчет ча отчетный финансовый год

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

7

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Номер гссудврствен ного зядяння присели вясгс» в соответствие с реестровым номером в реестре ссудврствен них вяля н ий
Формируется при уствновлснии шсудврственного ведения ня оказание госудврсз псиной услуги (услтг) и рябоз ы (рябст) и сол рюц гр бощния к окямнию ~ осюырсглшнюн уаггги (тсятг) рв щюлюо но квлпгой из гссудярсгьшшы . ушггг е

3

Заполняется при уствловлении показателей, хярвктсризующиь квчоспю госулврствшшой уапгн, н веломсгюаоы нсрсчзю п судя(югмнных тс гп и рябхч
Формируется при уствновлении госудярсгвенного задания на оклзвнис пюуляротвен ной услчпг (течуг) и рлщлы (робот) и солсржит трсбояяин» к вшклшснию работы (рябог) резлшп но по квжлой из рябог с укя минем норядконого номера

Заполняется при устяновлснии покязлтелсй, характеризующих квчссгво рлбогы, в ведомстненном псрочне гсстлвретнеиных уел)з н рвоот
ь

Зяпслняегся в целом по шсудврственному мдлнию

1 В числе иных показателей может быль указано допучнимсе (возможное) отклонение ст выполнения госудвршненнош зядянин, в нредеча. которо~о оио считмтся выполнешьмм, нри приншии оргвиом, ссупв:сгвлжощим функции и
полномочия учредителя ггюудярсгвенных бюд:кетных или явгономных учреждений Нввновской облыти, главным рлспорядитслем средств облястпого бюджегя, в ведении которого находятся гссудврственные казенные учреждсз~ия
Нввновской обнести, решения об усгяиовлении общего допустимого (возмоллюго) отклонения от выполнения государственного видения, н пр«делах «оторош оно считкегся выполненным (в процснтвх) В этом случае допугпимыс (возможныс)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3 ( н ЗД нвсгоящего пзсудврственного задания, не звполшпотся.


