
Приложение №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "02" февраля 2018 г. №  40

Приложение № 48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г. № 4

О Б И С П О Л Н ЕН И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О ГО  ЗА Д А Н И Я М>'| 13
на 20 год и плановый период 20 _1_9и 20 20 годов

от " 19 " ___________сентября  20 18 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) 
Социальная защита населения_____________

Вид  государственного учреждения Ивановской облает 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)

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 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 Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 84

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 

услуги

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Не определен Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 80 67 0

Дата 
по Сводному 

реестру

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

Коды

Щ3434



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ _

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 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 Средне год 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед.

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

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

дЯЯПЗИ

Руково цитель (уполном очен ое лицо) директор К  0  г Мохова

октября



Приложение № 58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "02" февраля 2018 г. №  40

Приложение № 48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г. №  4

О Б И С П О Л Н ЕН И И  ГО С У Д А РС Т В ЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ № ' | 13
на 20 _18_ год и плановый период 20 _19̂  и 20 _20_ годов

от " " ___________ сентября  20 18 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) 
социальная защита населения  ______________ ______________________________________________________________

Вид государственного учреждения Ивановской област_

Периодичность

Учреждение социального обслуживания_______
(указывается вид государственного учреждения Ивановской облает? 

общероссийского перечня или регионального перечня)

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)

Щ  3434

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

Р А З Д Е Л  2

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в________________
стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,___________
Ссоциально-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._________________

Категории потребителей государственной услуги Гражданин частично утративший______________
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. ___________________________________________________________________________________

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

I Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1.1 Показатели, характеризующие 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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Не определен очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

г 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 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднего;.?
овой

размер

(цена,
тариф),
руб./ед.
объема

государств

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 очно
численность граждан 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 12 8 Полная удовлетворенность граждан 7857,37



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ_________

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

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

Наименование работы

Категории потребителей работы

№ п/п Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий Показатель качества работы
условия (формы) выполнения 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 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)

" 02 " октября 20 '

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы



Приложение №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "02" февраля 2018 г. №  40

Приложение №  48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г. №  4

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  З А Д А Н И Я  № ' [ 13
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

от " 19 " _________ сентября  20 18 г.

ОТЧЕТ

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр_______________________________________ Дата
социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району" п0 Сводному
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)
Социальная защита населения__________________________________________________________________________________________________ По О КВЭД
_________________________________________________________________________________________________________________________________ По О КВЭД
Вид государственного учреждения Ивановской облас________________Учреждение социального обслуживания________________ По О КВЭД

(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)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах"

РАЗДЕЛ 3

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. Г  ражданин 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 3)

№  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
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 

услуги

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 792 395 398 Полная удовлетворенность граждан 286,63

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

22.043.0 22.047.0:

Коды

19.09.2018

Щ3434

87.90



Ч А С Т Ь  2. Сведения о выполняемых работах1

РА ЗД ЕЛ __________

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 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



Приложение № 58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от “02“ февраля 2018 г. № 40

Приложение №  48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г. №  4

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГО С УД А РС ТВЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ Л411 13
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

от " 19 " ________сентября  20 18 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) 
Социальная защита населения___________________________________________________ ____________________________

Вид государственного учреждения Ивановской област)_ 

Периодичность

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области и 

общероссийского перечня или регионального перечня)

Дата 
по Сводному 

реестру

По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

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

Щ3434

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах' 

РАЗДЕЛ 4

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____________________________________________________

Код по общероссийскому перечню 
или региональному’ 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

№ П/11 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

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 92

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

„ р о и , 744 100 100

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 92

2204600

1301500

0010021

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 70

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 67

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 744 100 100

2204600 
I801500 
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 744 100 100

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
0010011

00

Предоставление социально- 
педагогических услуг

Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1301500
0010021

00

Предоставление социально- 
психологических услуг

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1501500
0010001

00

Предоставление социально- 
трудовых услуг

Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1601500
0010091

00

Предоставление социально
правовых услуг Очно

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204600
1801500
0010071

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

11оказатсль объема государственной услуги Среднегод

размер

тариф),
руб./ед.
объема

государств

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном 
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
2204600 
1101500 
0(110041 

00

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 67 . 62

0
2204600
1201500
0010031

00

Предоставлен не 
социально-медицинских 

услуг

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 5 6

0
2204600
1401500
0010011

00

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг 041,0
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 67 62

0
2204600
1301500
0010021

00

Предоставление 
социально

психологических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 40 28

0
2204600
1501500
0010001

00

Предоставление
социально-трудовых Очно

численность |раждан. 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 2

0
2204600 
1601500 
0010091 

00

Предоставление 
социал ьно-п равовы х 

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 67 67

0
2204600
1801500
0010071

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги(среднегодовая)

человек 792 40

0

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

РАЗДЕЛ _

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 ОКЕИ утверждено в 

государст
венном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани

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

тариф).
руб..'ед.
объема
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату'

причина отклонения

наименовани код

наименование показателя наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формируется 
(работ) раздельно по каждой



Приложение №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
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Приложение №  48 
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Ивановской области 
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ОБ И С П О Л Н ЕН И И  ГО С У Д А РС Т В ЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ №>' | 13
на 20 _1_8_ год и плановый период 20 19 и 20 20_ годов 

от " 19 " __________ сентября  20 18 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) 
Социальная защита населения_____________________________________________________________________

Вид  государственного учреждения Ивановской облас 

Периодичность ежеквартально________________________

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 

общероссийского перечня или регионального перечня)

Дата 
по Сводному 

реестру

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 ЗД ЕЛ  5

Наименование государственной услуги ________________________________________________________________
Предоствление социального обслуживания в полустационарной форме____________________________________
Категории потребителей государственной услуги
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

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 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 з 4 5 6 7 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 на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 75

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 75

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 75

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 744 100 100

2204600
1601600
0010071

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 75

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 75

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

Предоставление 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

Предоставление 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 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
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
2204600 
]101600 
0010021 

00

Предоставление
социально-бытовых

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 4 3

0
2204600
1401600
0010091

00

Предоставление 
социально

педагогических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 4 3

0
2204600
1301600
0010001

00

Предоставление 
социально

психологических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 4 3

0
2204600
1501600
0010081

00

Предоставлен ие 
социально-трудовых 

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 2 2

0
2204600
1601600
0010071

00

Предоставление
социально-правовых

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 4 3

0
2204600
1801600
0010051

00

Предоставление срочных 
социальных услуг Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 8 6

0

1 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.

Ч А С Т Ь  2. Сведения о выполняемых работах1 

Р А З Д Е Л  _ _ _ _ _

Наименование работы   ^ од 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 №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "02" февраля 2018 г. №  40

Приложение №  48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г. №  4

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  З А Д А Н И Я  №* | 13
на 20 _1_8_ год и плановый период 20 _19_ и 20 _20_ годов

от " 19 " _________ сентября  20 18 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) 
Социальная защита населения

Вид государственного учреждения Ивановской облас_ Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 

общероссийского перечня или регионального перечня)

Периодичность ежеквартально

Дата 
по Сводному 

реестру

По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных у слугах' 

РАЗДЕЛ 6

Наименование государственной услуги __________________________________________________________
Предоствление социального обслуживания в полустационарной форме_________________________________
Категории потребителей государственной услуги
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

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 
на отчетную 

дату-

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2204600
1101400
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 организации

процент 744 100 100

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 744 100 100

2204600
1701400
0010011

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих

Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100

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 744 100 100

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 80

2204600
1101400
0010071

00

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204600
1401400
0010041

00

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 

ком му никативного 
потенциала получателей

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, 
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
2204600
1101400
0010071

00

Предоставление
социально-бытовых

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 3

0
2204600
1401400
0010041

00

Предоставление 
социально

педагогических услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 3

0
2204600
1701400
0010011

00

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей

Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 3

0
2204600
1601200
0010061

00

Предоставление 
социально-правовых 

услуг
Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 3 3

0
2204600
1801400
0010001

00

Предоставление срочных 
социальных услуг , Очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 5 4

0

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 1\>сударственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ _

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 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
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) _ 

" 02 " __________октября__________ 20 18 г.

директор
(должность)

Мохова

ОБУСО 
Щ СОН по I

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной у сл ^  ̂ сл^)Гйыполнёниё ёОИр 'фабсадгН'^дёр^^^трёбо 
раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздеМ Д  ^  ‘ У '̂ЦЩЗЛЬНОМу

\%\%\ районУ~ .<

|фровка подписи)



Приложение №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от ''02" февраля 2018 г. №  40

Приложение №  48 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "09" января 2018 г, №  4

о т ч е т  |____________
О!» 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  № ' | 13

иа 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20_ годов
от " 19 " ___________ сентября____________ 20 18 г.

Наим енование государственного учреждения И вановской области (обособленного подразделения)
б ю джетное учреждение социального обслуж ивания И вановской области "Ком плексн ы й  центр социального________________________________  ^1ата

обслуж ивания населения по городскому округу Ко хм а  и И вановском у муниципальному району"  п0 Сводному
В илы  деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)
социальная защ ита населения    П о  О К В Э Д
___________________________________    П о  О К В Э Д

В и д  государственного учреждения И вановской облает!___________________ У чреж д ение социального обслуживания___________________ По О К В Э Д
(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)

Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказы ваем ы х государственных услугах2 

Р А З Д Е Л  7

Наименование государственной услуги  Предоставление социального обслуж ивания___________

 _______________________________________________в стационарной форме_____________________________________________________ Код по общ ероссийскому перечню
Категории потребителей государственной услуги Граж дане части чно  утративш ие способность или региональному перечню

либо возмож ности осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные_____________
жизненные потребности в силу заболевания, травмы , возраста или наличие инвалидности_____________________________________

3. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующ их объем и (и ли ) качество государственной услуги
3.1. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующ их качество государственной услуги

22 04 10

Коды  

19.09.2018

Щ  3434

87

№ 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

2204100
1101100
0010081

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 744 100 100

2204100 
1201100 
0010071 

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 744 100 100

2204100 
1301100 
0010061 

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 744 100 100

2204100 
1601100 
0010031 

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 744 100 100

2204100
1701100
0010021

00

предоставление услуг в целях 
повышения комму никативного 

потенциала получателей 
социальных услуг

очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 100

2204100
1101100
0010081

00

предоставление социально- 
бытовых услуг

очно удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204100
1201100
0010071

00

предоставление социально- 
медицинских услуг

очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
процент 744 100 100

2204100
1301100
0010061

00

предоставление социально
психологических услуг

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

2204100
1601100
0010031

00

предоставление социально
правовых услуг

очно удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204100 
1701100 
0010021 

00

предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
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

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овои

размер
платы
(цена.

тариф).

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименование

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2204100
1101100
0010081

00

предоставление 
социально-бытовых услуг очно

численность граждан 
получивших социальные услуги 

(среднегодовая)
человек 792 12 8 Полная удовлетворенность граждан

99,93
2204100 
1201100 
0010071 

00

предоставление
социально-медицинских

услуг
очно

численность граждан 
получивших социальные услуги 

(среднегодовая)
человек 792 12 8 Полная удовлетворенность граждан

52,46
2204100
1301100
0010061

00

предоставление 
социально

психологических услуг
очно

численность граждан 
получивших социальные услуги 

(среднегодовая)
человек 792 12 8 Полная удовлетворенность граждан

138,63
2204100
1601100
0010031

00

предоставление
социально-правовых

услуг
очно

численность граждан 
получивших социальные услуги 

(среднегодовая)
человек 792 12 8 Полная удовлетворенность граждан

116,82
2204100
1701100
0010021

00

предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг

очно
численность граждан 

получивших социальные услуги 
(среднегодовая)

человек 792 8 7 Полная удовлетворенность граждан

45,16

1 Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре 1т>сударственных заданий. ( 1
' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг ), выполнение работы (рабог) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 

РАЗДЕЛ__________

Наименование работы ______________________________________________________________________________________ ^од 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

исполнено 
на отчетную 

дату’

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение №  58 
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ивановской области 
от "02" февраля 2018 г. №  40

Приложение №  48 
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ № ' _
на 20 _Б8 год и плановый период 20 _19_ и 20 _20_ годов

от " 19 " _________ сентября__________20 18 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 Учреждение социального обслуживания

Периодичность

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 
общероссийского перечня или регионального перечня)

(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

19.09.2018

Щ3434

87.90
88.10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РА ЗД ЕЛ  8

Наименование государственной услуги 
на дому________________________________

Предоставление социального обслуживания в форме

Категории потребителей государственной услуги Г  ражданин частично утративший
Код по общероссийскому' Перечню 

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

22.043.0

№  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

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 уелуг, 
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
овои

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 792 394 371 Полная удовлетворенность граждан 137,54

2204300 
1201100 
0010051 

00

предоставление
социально-медицинских

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 361 336 Полная удовлетворенность граждан 154,63

2204300
1301100
0010041

00

предоставление 
социально

психологических услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 325 292 Полная удовлетворенность граждан 170,62

2204300
1601100
0010011

00

предоставление
социально-правовых

услуг
очно

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 96 64 Полная удовлетворенность граждан 321,67

1 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

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-

задании на

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
овои

размер
платы
(цена,

тариф),

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
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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

Периодичность

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 
общероссийского перечня или регионального перечня)

(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

19.09.2018

Щ3434

87.90
88.10

ЧАСТЬ 1, Сведения об оказываемых государственных услугах2 

РАЗДЕЛ 9

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-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

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 

в организации

процент 744 100 ’ ю о

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

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овои

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

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

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 

РА ЗД ЕЛ_________

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 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

№  п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причица отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


