
П риложение №  49 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
Ивановской области 

от "3 1" декабря 2 0 15 г №  55 1 -о д.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ’ 13

на 20 _[6 год и плановый период 20  и 20  годов
от " 30 " декабря 20 16 г.

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
бю дж етное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального_________________
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району"_____________________________ Дата
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному
_____________________________________________________________________________________________________________________________ реестру
_____________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид государственного учреждения Ивановской облас_______________ учреж дение социального обслуживания_______________ По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из
ведомственного перечня) По О К В Э Д

П ериодичность __________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

Р А ЗД Е Л ________ 1_

Н аименование государственной услуги предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг,социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повыш ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Категории потребителей государственной услуги гражданин, при наличии других обстоятельств,

которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности______________________________________

Уникальный номер

ведомственному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем и (или) качество государственной услуги
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих качество государственной услуги

Ю 0 8 8 2 2 0 3 10000001

Коды

3 0 .1 2 .2 0 1 6

Щ 3 4 3 4

85.31

85 .32

№  п/п Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 не определен очная

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

3.2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем государственной услуги

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овои

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государств
енной
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 не определен очная

численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

человек 792 80 80

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.
'  Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

Р А ЗД Е Л _________

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы

Н аименование работы

Категории потребителей работы

№  п/п Показатель, 
характеризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕК утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем работы

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Среднегод
овои

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо)  директор
(должность)

" 30 " декабря 20 16 г.

О.Г.М охова
(расшифровка подписи)



Приложение №  49 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
Ивановской области 

от "31" декабря 2015 г. № 551 -о.д.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРС ТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 _16 год  и п л а н о в ь ,й п е р и о д  2 0   и 2 0   годов
от " 31 " декабря 20 15 г.

13

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) 
бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району"____________
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) 
социальная защита населения _______________________________________________________________________

Вид государственного учреждения Ивановской облает 

Периодичность

учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области г 

ведомственного перечня)

Дата
по Сводному 
реестру 

~ПоОКВЭД 
'П оО К В Э Д

По ОКВЭД

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах' 

РАЗДЕЛ________ 1_

Наименование государственной услуги предоставление социального обслуживания в форме на дому,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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______________________________________________________________

гражданин, при отсутствии возможности обеспеченияКатегории потребителей государственной услуги
ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствии попечения над ними, гражданин полностью_______
или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

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

наличия инвалидности

Уникальный номер

ведомственному
перечню

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

Э008822031000000С

Коды

31.12.2015

Щ3434
85.31
85.32

№ п/п Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани код

1 2 3 4 •5 6 7 8 9

1 не определен очная

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

полная удовлетворенность 

граждан

: не определен очная

удовлетворенность получателей в оказанных 

социальных услугах

процент 744 100 100

полная удовлетворенность 

граждан

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овои

размер
платы
(цена.

тариф),
руб./ед.
объема

государств
енной
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату'

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 не определен очная

численность граждан 

полу чивших социальные

УСЛУГИ

человек 792 398 398 полная удовлетворенность граждан 164.53

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ_________

Наименование работы ____________________________________________________________________ Уникальный номер

___________________________________________________________________  _ _ _ _ _ _ _  по ведомственному
Категории потребителей работы перечню

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

№  п/п Показатель, 
характеризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
с

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Среднегод
овой

размер
платы
(цена.

тариф).
руб./ед.
объема
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо) ________ директор
(должность)

" 30 " декабря__________________  20 16 г.

оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услут). выполнению работы 
указанием порядкового номера раздела.

О.Г. Мохова
(расшифровка подписи)



Приложение № 49 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
Ивановской области 

от "3 1" декабря 2 0 15 г. № 551 -о.д.

ОТЧЕТ
,Г~ 13

на 20 _16_ год и плановый период 20  и 20  годов
от " 31 ” декабря 20 15 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ‘

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального__________________
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району"_____________________________ Дата
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному
социальная защита населения______________________________________________________________________________________________ реестру

_______________________________________________________________________________________ П оОКВЭД
В и д  государствен н ого  учреж дения И вановской  облает_________________учреж ден и е со ц и ал ьн о го  обслуж ивания_________________ По О К В Э Д

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из
ведомственного перечня) П о О К В Э Д

П ери о д и чн о сть  _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

Коды

3 1 .12 .2015

Щ 3434
85.31

85.32

ЧАСТЬ 1, Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РА ЗД ЕЛ ________ 1_

Наименование государственной услуги предоставление социального обслуживания в стационарной  Уникальный номер
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
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 ведомственному
Категории потребителей государственной услуги гражданин, полностью или частично утративший перечню

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,____________________

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

)0 0 8 8 2 2 0 3 1000000(

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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 не определен очная

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

полная удовлетворенность 

граждан

2 не определен очная

удовлетворенность получателей в 

оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

полная удовлетворенность 

граждан

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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овои

размер
платы
(цена.

тариф).
руб./ед.
объема

государств
енной
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 не определен очная

численность граждан 

получивших социальные 

услуги

человек 792 12 13 полная удовлетворенность граждан

8365,09

11омер государственного  задан и я п рисваивается в соответствии с реестровы м  номером  в реестре государственны х заданий 

: Ф орм и руется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), вы полнение работы  (работ) и содерж и т требован и я к оказанию  государственной услуги (услуг), вы полнению  работы  (работ) 

раздельн о по каж дой из государственны х услуг (работ) с указанием п орядкового номера раздела.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РА ЗД ЕЛ _________

Наименование работы _______________________________________________________________________________________  Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________________________________  по ведомственному
Категории потребителей работы   перечню

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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование
показателя

наименование
показателя

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо) _________директор
(должность)

" 30 " _________ декабря__________ 20 16 г.

1зание государственной услуги (услуг), вы полн ени е работы  (раб от) и содерж и т требован и я к оказанию  государственной услуги (услуг), вы полнению  работы  (работ) 
порядкового  ном ера раздела.

эдпись) «У
О.Г. Мохова

(подпись) «/ (расшифровка подписи)


