
Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 201У г. № 5

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ JV»'| И
на 20 _1_9̂ год и плановый период 20 _20_и 20 21 годов

от " 09 " ____________ января  20 19 г.

ОТЧЕТ

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Ком плексный центр_________________
социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району" 
Вид ы  деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)

Социальная защита населения

Вид государственного учреждения Ивановской обласл________  Учреждение социального обслуживания__________________
(указывается видтосударственного учреждения Ивановской области из

Периодичность ____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнений государственного задания, установленной в

государственном задании)

Дата 
по Сводному

П о О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

242Щ3434

Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Р А З Д Е Л  1

Наименование государственной услуги Предоствление 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 повышения коммуникативного потенциала___________________
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе_______________________
детей-инвалидов, срочных социальных услуг._______________________________________________ ________________________

Код по общероссийскому перечню
Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей или региональному перечню
(в  том числе находящихся под опекой, попечительством),испытывающих трудности в социальной_______________________

адаптации. Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической________________
или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими______________
психическими расстройствами, наличие насилия в семье. Гражданин при наличии в семье инвалида или________________
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем______________
уходе._________

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя утверждено в 

государст
венном 

задании на 
год

исполнено

отчетную
дату

причина отклонения
наименование показателя наименование показателя наименовани

е
код

1 2 .1 4 5 6 7 8 9

1 Не определен Очно доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего процент 744 100 20

2 Не определен Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

1.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена.

тариф).
руб./ед.

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дат>'

причина отклонения
наименовани

е
код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

1 Не определен Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 105 21 0



ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах1

Р А З Д Е Л

Наименование работы

Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

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 О КЕИ 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

размер
платы
(цена.

тариф).
руб./ед.
объема

наименование показателя единица измерения по 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

ч
Руководитель (уполномоченное лицо)

" 05 " апреля 20 19 г.

и.о.директора А .В.Кули ков
(расшифровка подписи)



Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г. №  5

ОБ И СП О Л Н ЕН И И  ГО С У ДА РС ТВ ЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ JV»1 
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от 11 09 " __________ января__________  20 19 г.

ОТЧЕТ

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 облас 

Периодичность

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из

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

по Сводному

По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

09.01.2019

242Щ3434

87.90

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах- 

РАЗДЕЛ 2

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_________________
Категории потребителей государственной услуги Гражданин частично утративший
способность либо возможности осуществлять самообслуживание самостоятельно передвигаться,_______
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе.________________________________
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги з>

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

№  п/п Показатель,
характеризующий

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица изме эения 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 предоставление социально- 
бытовых услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2 предоставление социально- 
бытовых услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 3)

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государств
енной
услуги

наименование показателя единица измерения по 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 очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 389 386 Полная удовлетворенность граждан 284,95



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ

Наименование работы Код по общероссийскому
 __________________________________________________________________________________________________________  перечню или региональному
Категории потребителей работы перечню

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
1.1. 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 О КЕИ 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.

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату'

причина отклонения
наименовани

е
код

наименование показателя наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о. директора
(должность)

05 апреля 20 19 г.

ХА. В  .Куликов
(расшифровка подписи)

ОБУСО 
f/s “КЦСОН по г.о
| "  Кохма и Ивановско

Формируется ири чстпновлснии : осу дарственною идания на оказание государственной vc:p>c(yaiyr). яыполнеиие ргГботьУ^иГкпУ и содержи-! чх-(ч>Виния к оказанию юсу дарственной услуги (услуг), выполнению работы (работ! 
раздельно но каждой из ixhty дарственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела X  '• % р ? '/ 0 Н'у



Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г. № 5

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № '[ ]
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от " 09 " ________ января 20 19 г.

ОТЧЕТ

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)

Дата 
по Сводному

Социальная защита населения

Вид государственного учреждения Ивановской обласп_ 

Периодичность ___________________________ __________

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области и

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

По О КВЭД  _ 
По О КВЭД  ~ 
По О КВЭД  "

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РАЗДЕЛ 3

Наименование государственной услуги
___________________ Предоствление социального обслуживания в полустационарной форме____________
Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации__________________________________________________

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

Код по общероссийскому' перечню 
или региональному' перечню

№ 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

отчетную
дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2204600 

1101500 

0010041 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 27

2204600

1201500

0010031

00

Предоставление социально- 
медицинских услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 40

2204600 

1401500 

0010011 

00

Предоставление социально- 
педагогических услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 27

2204600

1301500
0010021

00

Предоставление социально- 
психологических услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся ма социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100

2204600 

1501500 

0010001 

00

Предоставление социально
трудовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 33

2204600

1601500
0010091

00

Предоставление социально- 
правовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 24

2204600

1801500

0010071

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 то 35

2204600 
1101500 
0010041 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1201500
0010031

00

Предоставление социально- 
медицинских услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600 
1401500 
001OOI1 

00

11редоставчение социально- 
педагогических услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1301500
0010021

00

Предоставчение социально- 
психологических услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600 
1501500 
01110001

Предоставление социально
трудовых услуг о . »

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1601500
0010091

00

Предоставчение социально- 
правовых услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1801500
0010071

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100



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

№ п/п Показатель, 
характери зующи й 

содержание

Показатель, 
характери зующи й 
условия (формы)

Показатель объема государственной услуги Среднегод

размер
платы
(цена,
тариф),
руб./ед.
объема

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государственном 
задании на год

отчетную
дату

причина отклонения
наименовани код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2204600
1101500
0010041

00

Предоставление
социально-бытовых Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 67 18

0
2204600
1201500
0010031

00

Предоставление
социально-медицинских

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 » 2

0
2204600 
1401500 
0010011 

00

Предоставление 
социально

педагогических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 67 18

0
2204600
1301500
0010021

00

Предоставление 
социально

психологических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 40 10

0
2204600
1501500
0010001

00

Предоставление
социально-трудовых Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 3 1

0
2204600
1601500
0010091

00

Предоставление
социально-правовых

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 67 16

0
2204600
1801500
0010071

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 40 14

0

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 

РА ЗД ЕЛ __________

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

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

Наименование работы

Категории потребителей работы

№ п/п Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
наименование показателя единица измерения по утверждено в 

государст
венном 

задании на 
год

исполнено

отчетную

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани 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

размер

(цена.
тариф),
руб./ед.
объема

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения
наименовани код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 7 8 9 10

■Т' у # '; . ’ ■

f f ..

' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной'̂ ЭДуНтх(услуг). выполнениеработы'.(p46tfr) -Э̂ содеркитй̂ ебо 
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номе̂ р̂дзДбЯа. с >

о государственной услуги (услуг), выполнению работы



Приложение № 13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г. № 5

ОБ И СПОЛНЕНИИ ГО С УД А РС Т ВЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ JVe'l 13
на 20 _1_9_ год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от " 09 " ____________января  20 19 г.

О ТЧ ЕТ

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 облас_ 

Периодичность ежеквартально

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из общероссийского

Дата 
по Сводному

По О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

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

Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Р А З Д Е Л  4

Наименование государственной услуги ______________________________
Предоствление социального обслуживания в полустационарной форме 
Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

Гражданин при наличии семейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической и алкогольной__________________
зависимостью,лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими_________________
расстройствами, наличие насилия в семье.______________________________________________________________________________________
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

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани код

1 2 3 4 5 6 8 9

2204600 
1101600 
0010021 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся па социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 25

2204600
1401600
0010091

00

Предоставление социально- 
педагогических услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 25

2204600
1301600
0010001

00

Предоставление социально
психологических услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 25

2204600
1501600
0010081

00

Предоставление социально
трудовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 50

2204600
1601600
0010071

00

Предоставление социально
правовых услуг Очно

доля получателей согщальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 25

2204600
1801600
0010051

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 25

2204600 
1101600 
0010021 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1401600
0010091

00

Предоставление социально- 
педагогических услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1301600
0010001

00

Предоста вление социально
психологических услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1501600
0010081

00

Предоставление социально- 
трудовых услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1601600
0010071

00

11редоставление социально- 
правовых услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1801600
0010051

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100



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
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государств
енной

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения
наименовани код

наименование показателя наименование
показателя

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2204600 
1101600 
0010021 

00

Предоставление 
социально-бытовых услуг Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуга (среднегодовая)

человек 792 4 1

0
2204600
1401600
0010091

00

Предоставление 
социально

педагогических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуга (среднегодовая)-

человек 792 4 1

0
2204600
1301600
0010001

00

Предоставление 
социально- 

психологических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуга (среднегодовая)

человек 792 4 1
0

2204600
1501600
0010081

00

Предоставление 
социально-трудовых услуг

Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуга (среднегодовая)

человек 792 К 1

0
2204600
1601600
0010071

00

Предоставление 
социа л ьно- пра вовы х 

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

- человек ." 792'. 4 1

0
2204600
1801600
0010051

00

Предоставление срочных 
социальных услуг о ™

численность граждан, 
получивших социальные 
услуга (среднегодовая)

человек 792 8 2
0

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.

Ч А С Т Ь  2. Сведения о выполняемых работах 

Р А З Д Е Л ___________

Наименование работы   Код по общероссийскому
    перечню или региональному
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 Показатель качества работы
условия (формы) выполнения 

работы
наименование показа теля 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 
тосударственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани код
наименование показателя наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

уф . "

f  5 ОБУТО
В  1 1 0 1  “КЦСОН по го , i  S ' 8  s  i  Кохмз и Ивановскому J j  S  9

Формируется при установлении государственного задания на оказание государствеШойа^с^гй^слуг). вьшол^^^да^т^Г^^т^и ^держи^Згр^вания к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номеВа раздела. .-А

Y v l .  и РЭИ0НУ



Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г. №  5

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № '| П
на 20 _19_ год и плановый период 20 20_и 20 21 годов

от " 09 " __________ января  20 19 г.

ОТЧЕТ

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)

Дата 
по Сводному

Социальная защита населения

Вид государственного учреждения Ивановской облает 

Периодичность ежеквартально_____________________

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из

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

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

09.01.2019

242Щ3434

87.90

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РАЗДЕЛ 5

Наименование государственной услуги _____________________________________________________________
Предоствление социального обслуживания в полустационарной форме_____________________________________  Код по общероссийскому перечню
Категории потребителей государственной услуги   или региональному перечню
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или__________________________
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе____________________________________________________

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

22.046.0

№  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
2204600 
1 101400 
0010071 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в

процент 744 100 33

2204600
1401400
0010041

00

Предоставление социально
педагогических услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 33

2204600 
1701400 
0010011 

00

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничение

Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 7

2204600
1601200
0010061

00

Предоставление социально
правовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 33

2204600 
1801400 
0010001 

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 40

2204600 
1101400 
0010071 

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1401400
0010041

0Q

Предоставление социально- 
педагогических услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204600 
1701400 
0010011 

00

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих

Очно удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600
1601200
0010061

00

Предоставление социально
правовых услуг Очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

2204600 
1801400 
0010001 

00

Предоставление срочных 
социальных услуг

•

Очно удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100



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

№  п/п Показатель, 
хара ктер изующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф).
руб./ед.
объема

государств
енной

хара ктер изую щии 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименование показателя единица изме эения по 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

2204600
1101400
0010071

00

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 1

0
2204600
1401400
0010041

00

Предоставление 
социально

педагогических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 1

0

2204600
1701400
0010011

00

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг,

Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

- человек 792 28 2

0
2204600
1601200
0010061

00

Предоставление
социально-правовых

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 1

0
2204600
1801400
0010001

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 5 2

0

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

' Формируется при установлении 1т>сударственного 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 _____________________________________________________________________________________ Код п0 общероссийскому
_______________________________________________________________________   перечню или региональному
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



Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г. №  5

О ТЧЕТ

О Б  И С П О Л Н Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  ЗА Д А Н И Я  JV»1 
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от " 09 " __________ января___________ 20 19 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 облас Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 

общероссийского перечня или регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

Дата 
по Сводному

По ОКВЭД 
По ОКВЭД ’ 
По ОКВЭД "

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РАЗДЕЛ 6

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме
на дому_______    К0д п0 общероссийскому перечню
Категории потребителей государственной услуги Гражданин частично утративший или региональному перечню
способность либо возможности осуществлять самообслуживание самостоятельно передвигаться,____________________
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия_________________
инвалидности
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 
О КЕИ

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

2204300 
1101100 
0010061 

00

предоставление социально- 
бытовых услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204300
1201100
0010051

00

предоставление социально
медицинских услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204300
1301100
0010041

00

предоставление социально
психологических услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204300 
1601100 
0010011 

00

предоставление социально
правовых услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204300
1101100
0010061

00

предоставление социально- 
бытовых услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204300
1201100
0010051

00

предоставление социально
медицинских услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204300
1301100
0010041

00

предоставление социально
психологических услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204300
1601100
0010011

00

предоставление социально
правовых услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100



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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государств
енной
услуги

наименование показателя единица измерения по 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
2204300
1101100
0010061

00

предоставление
социально-бытовых

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 388 361 Полная удовлетворенность граждан 159,19

2204300
1201100
0010051

00

предоставление
социально-медицинских

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 361 335 Полная удовлетворенность граждан 165,36

2204300
1301100
0010041

00

предоставление 
социально

психологических услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 325 301 Полная удовлетворенность граждан 188,34

2204300 
1601100 
0010011 

00

предоставление
социально-правовых

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 . 96 56 Полная удовлетворенность граждан 343,57

1 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 

РА ЗД ЕЛ__________

Наименование работы

Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

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 
О К ЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании на

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

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Приложение №  13 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2019 г №  5

О Т Ч Е Т  

О Б  И С П О Л Н Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  ЗА Д А Н И Я  №*
на 20 _19_ Г°Д  и плановый период 20 _20_ и 20 2Л_ годов

от " 09 " января 20 19 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 облас 

Периодичность ________________________

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из

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

Дата 
по Сводному

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

09.01.2019

242Щ3434

87.90
88.10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РАЗДЕЛ 7

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме
на дому_______________________________
Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенка-инвапида или детей-инвалидов, нуждающихся в_________________
постоянном постороннем уходе ___________________________________________________________

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

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

22.047.0

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
О КЕИ

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
2204700 
1101400 
0010061 

00

предоставление социально- 
бытовых услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании

процент 744 100 100

2204700
1201400
0010051

00

предоставление социально
медицинских услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204700
1301400
0010041

00

предоставление социально
психологических услуг очно

для получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

2204700
1101400
0010061

00

предоставление социально- 
бытовых услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204700
1201400
0010051

00

предоставление социально
медицинских услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204700
1301400
0010041

00

предоставление социально
психологических услуг очно удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100



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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

наименование показателя единица измерения по 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

2204700 
1101400 
0010061 

00

предоставление
социально-бытовых

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 1 1

0

2204700
1201400
0010051

00

предоставление
социально-медицинских

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 1 1

0

2204700
1301400
0010041

00

предоставление 
социально

психологических услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 1 1

, 0

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

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РА ЗД ЕЛ_________

Наименование работы   Код п0 общероссийскому
___________    перечню или региональному
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 
О КЕИ

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


