
ПрЕложсние 12

л распоржснию Доr,арта\tснта
солиаrьной ]ашлы насслсния

., lp //, асi?х""""х:'рЁ2

к распоряжснф Департа\lепа
социаrьной зациты нассхения

ивановской обласп
от l 1,0t 2022 N! з

ивановокой области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ 
1

на20 22 rоди на плановый период 20 2 3 и20 21_.одо"
от f/' ноября 2022 года

Ilаипtепованис государствснноl'о учреr(деl.ия Ивановской области (обособлснного подразде;tеrtш)

"#,lkglф

#Ол*иtи,ilшМ,Р,*r}

Бюджешое учрея(дение социшьного
социшьного обслу,irtивания "

ивановской областл

Виды деятельtlосt,и госyдарс],венного учреждения i.lваtlовской области (

соtrиальная запlита насеJlения

подразделенш) по Своднолry

Вил государственного учрея(дения Иваяовской области Учреrкдение социшьного обсrцrжившш
(\каrываФя виl госt дарствснного \аlрсждсния ивановской области из

обшLроссийскоl о ши pcl ионJ]ьllоI о псгJllня,

!lacтb ], Сведеиия об оказываелrых государсauеппоr* чслуaаr')

рАзлЕл l

вкпюLlая ока?лнир соrtия пьяп_tiытп"*,"

Наилtеноваttпе государственной yclryr и

предоставлепие социалыtого обс-пшJиваяия в llо,q\,стациоваDпоit фоопrе

по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

Код по обшероссийскому
перечню или

региона,lьяоNtу перечIшо
трудовьц }rсwг. сочишъцо-правовьж услчг. успуг в цешх повыценш комм},щкативного цотенциша пошателей

Грах(даЕин при ,jаличии внч]'рисеN|ейного конфлик].а. в ].oNt чисjlе с лицаN!и с наркотической или алкоголыlой ]ависиNtостью.
]ица\tи. и\lеющи\lи п!истрасlие к аrаDlны\t игDа\l..lltlL.l\lll. (ll)адак,щилlи пaи\и,lсскиiltИ DассIройсгваrlи. нii]и,lие llасилиЯ
в celtbe:

Гражданлн при наличии в сепtье инвшидi или иrtвltидов. в топt числс ребеttка-инвалида ши дстей-иItва,лидов.
Нv)liJаЮЩПСЯ l{ ЛОi | ОЯ|lНО\l ПОС Iol)olllteIt v\llДе
1, Показатели, характеризующие объелr и (или) качесIво госYдарствеl|нOй услуги
l. l, Показа'гели, характериз}фщие качес.гво госуларственttой услl,,.u])

Iiоказа-rcrь. rарактсриз\lоший \,сlовия
(l)opMb]) ока]ания гос}.fарствоlOtой

Показамь качества гос\fарственной \сl\,ги показаrcJя качесва
мударФешой услуги оfr]овсния от

устаяовленных
показаreлей качссва

гос}дарствснноп чсJ\ги'

наименование помзам, нашlенование показаreля сдиница из\tерсни, 20 22 rод

Финансовый
rод)

20 2з год
(l-й год

2() 24 год
(2-й гоr

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
] Не определен O,rHo доJя поJ\.lаrcлей соц!мьных !сз\г.

поJ} чаюulи\ социа]ьные усдги от общсго
чисJ а поl)чаreлей социал ьны\ \ dl\ г.

l00 з

организации

2 Не опрелелен очttо } довлстворенность пол}.rаreлсй социшьных
l'сл\ г в оказанных социаJьны\ }'сJYгах

,7 
44 I00 з

Покшатели, объем y"ny"r')государствевllоI:i
Nq пlп Показаrеlь lараrосризr rоций

соfерrканис гос\ f арствснной
\cJ} ги

Показаrclь. \арп].rcри]\ клций
\словш ({hор\lы) окаrаIlи,
гoc\fapcTBelllloii \сiчги

Покаlаrclь объе\tа гос],дарствевtsой !сJуги ]начеrrис показаre:я объсrrа
государсrsснной успги

Срелнсгоrовой разvср пlаты
(цена, тариф), р},6 /ед. объеitа

гос\,дарствеliной \,сD,ги

Доп},сl,и\!ыс (возIlожные)

от&]оl,ения от
чстановленных

пока]аrcIсй объема

госуларсвснной r,crr ги']

наименование показаreля наиNiенование показаffi я 0диница измерснш 1о 22

фишF

год)

2а 2з

( l-й год

псриода)

z\l ц

(2-й год

псриода)

z0 22

вой (lинаr
совый год,

20L

(]-й год

пориода)

20 24

(2-й гоr

периода)

окЕи

l 2 ] 5 6 7 8 9 I0 ll |2 lз 1,1

l Не олреде-rен очно чисJенность Qаждан.
ПОЛЧЧИВШП СОЦИФЬНЫС ),СЛУГИ

(срсднсгодоваr)

,792
20 120 l20 ]

20 22r,



95.
рАздЕл 2

Ншеновацие государственной ус[уги
ПDеДОСТШЛение социального обс,туruваш в форме ца доw вшчu окаше оошшно-бытовьв чслуг.оочишьно-
м€ддинсш успуг.сошмьно-псшопоrшескш усшг.сощально-пjдаrогичесш усJIчг-сошаJъно-mудовьц услуц
сошшьцо_пршOвш чсlцт. чслуг в цешх повыщеш комм.иrдIа!ицщоIодQ]:енrшша лол)лателей сошальшж чслчг.

Категории поrребите"пеli государственной усл),ги

ГDажданин части,Iно утllативulий слособпость либо возпtолtttости осчцествшть салrообсл!,живание. самостоятсльно
передвпгаться. обеспечивать осttовные жизненtrые потребносl и в силч заболеванш. Dавлtы. возDаста иLrи вмичш
инвалидflости:

грокданиll при отсvтствии возмоаспости обr,спеченил t rода (в rolt ,tисле вDелtенного) за инвалидом. ребснколt. детьми. а
]'акже отсутствtrе trопечения над ниNlи

l, Показатели. характеризующие объеrr и (или) качество государственной } сл} ги

l, l, Показаlели, характеризующие качество государс.rвеппой услуги])

Код по общсросслйскому
перечIm ш

регионшьному перечню

Показаrcf, ь. харакrcриз\,ючIий
содержание лос\ дарственной

Yсщ,ги

Показаreль качсства гос\,дарственной vcf, \,rи значенис показаreля качества
гос\,дарственной чслчги(формы) оказани, гос

},cjl\ ги
отмонсния от

показаЕlсй кэчсства

госуларствснной чсп,гиr)

наиьrсно!ание локазамя сдиница из\lерсния 202L гоf
(очсрсдной

2() _2f_ год 2().ЦL год
(2,й год

КОД ПО ОКЕИ
год) периода) пориола)

l 2 з 5 6 7 8 .) l0 ll
l Не определен Очно доtя поiyчаreлей социfrьньп усл'г!

по.Nlаюцж соци&]ьные ус.лги от обшсго
числа пол}чаreлей социшьных !сщ,г.

находяцихся на социаlьноNI обсп]живании в

орланизация

процеm 744 l00 I00 l00 з

2 Не определен ()чпо } lовf Фворснносъ полlчап]ей социаf ы{ы

\ сл\,г в окпзаlOlыI социальных \cn\ га\
141 I 0t) l00 l00 ]

].2. Показатели, характеризуюц{ие объслt госуларс,rвснной чслугиr]

JY9 rL/п Показаtuь. rлрапсризr ющий
!слови, (l)ор!ы) окаиния

госyf арствснной \ сf,yги

Показаrc:ь объелrа государственной ),сл) ги зrrачснис показаreля объелrа

rос},дарственной Iсл,ги
Срсднсгодовой разrrср платы
(цсна. тариrh), рчб./сд объема

rcсударствснной усщги

соfержаяис гос\ дарс,гвепlФй
1cl) гя

оfr]овсния от

},становленных
локазатлсй объеýIа

гmlларспеrпrой 1 слуги']

llаи\lсноDаllис Iюlia]aref, , сjиниlrа из\,срсния 20L

фикн,

/() л

(l -й год

20 2,1

(2-й год

10 z-
(очсрсд-

ной финан
)овый год)

20:]_

(I_й гоl

20 21

(2_й годокЕи

l 1 з 1 ) 8 <) ]0 ll 12 lз 1,1

l Не определен очно чисlснность I?лждан1

получившиI социаJьные },сл),ги
(среднсгодовая)

792 l 048 l 071 l 074 ]

рАздвл з

Наипtенование государственной услуги
ГIредоставление социального обслуживаltия в полчсгационаоной форд9
Kar егория по греои | елсй l ос) дарс t венной } сл\ l и

гражданин пои наличии Dебеика или деl'ей (в толl чllqле ttаходяпlихся под опской. попечительством). ис,lыIываюшlих
mvл,lости в социа-льной адаптации

I. IIоказатели, характеризуюl11ие объем и (или) качество государствеllной ) слуrи
l. l, Показатели, характеризующие качество государственпой услуги-']

Лs ilп Гlоказаrcль. \араreриз\,ющий
соlержаllис госчlарственной

\cf,\ ги

Похазаrcль. харакltряз\ Iощий },с]rови,
0rор\'ы) охаlани, государствснной

}cl) ги

Показаrelь качсства госчдарствснной \сJYги Значенис пOказаGля качестаа
гос!,дарствснной !с.1 ги

Доm,сп\Iые (воз\lохные)

оfrлоненц Ф
),станозf,снньп

показаЕtrей качссва

гос1 rарствснной усл,гиr)

наи\lснованио Ilоlilзатсл, наименованио показа]Ф сдиница иrлlерспия 2{) 22 год

(оч-сршо;i

2() 2з год

(r]ii:
20 2.1 гоj--_

КОД ПО ОКЕИ
год) псриода) периода)

l 2. з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
2201600l t0l50

000 l001 ] 00
Предоставление сочимьно-

бытовых услуг

O.rHo доля по5.1аreпей социа,rьных \cl) г_

пощrlающих социаrьныс lслr,ги от обцеrо
ч исл а пол!.I аrеf,ей социаJьных } cJ} г.

на\омщихсл на социальноrI обсj\живании в

организации

744 l00 l00 l00 3

22()4600t 20 l 5()

000 l 00] l00
fl редоставление сочимьно-

медлцинских услуг
очпо доJл попчаrcлсй социальных Iсл\,г,

пол\чающп социальныс \,с.wги от общсго
числа поl!"Iамей социФьных усл!г.

l00 I00 l00 3

оргаяизации

22016(x)l:]0l 5i
000t002l0()

Предосгавление соцtrшьно-
осихологilческих услуг

0чно доJя поIчаrcпсй соuиальных )сл)г]
попчаюцп социа]ы{ыс\,сJ},ги оr.обцсго

числа пол\ чаrcJсй социаJьныI \,сл,г,

00 l00 l00 3



Предоставление социмьно-
педагоIических услуг

очно лоля поппаreлей соuи
пол}чающиt соци&rьныс}спги отооIцсго

чисJа поп.Iаftлей социальных rсл! r)

нахоjяшихс, на социаiьпом офл\,жива!ии в

организации

714 l00 100 00 з

2204600l 50l 50

000] 000 l00
Предоставленrrе социмьно-

трудовых услуг
очно ]оля пощчатеf,ея социшыlыа \cJ\ г_

поцчаюци1 социмьныс усл,ги от обrчсго
числа поl}чаrелей соци&]ьнь,х \,сл\,г.

11аходщихся на соци&rьнолr обсщ,живании в

органи]дции

74,+ l00 l00 l00 з

2204(nx)] (n) l 5()

000 l 009l 0()

11редоставlrение соцнмьно-
лравовых услуг

оч но jоiя по,ryчаreлей сошальньN ),сJ]},г,

пощч аю цп социаrьные усл) ги от общего
числа пол\,чаrclей сох

нахоtяulпся на социilьноrt обсл},живалии в

организащи

141 l00 l00 l00 3

2201600] I0t50
000 l0{11 l 00 llредостав-пение социмьно-

бытовых услуг

очно удовлф,воренвосъ поJучаrcJей социаf, ьных

l,оr},г в оказаннъж социшьньп усл\,га\

741 l00 l00 l00 з

2201600l 20 l 50

000] 003 l00
Предоставление социмьно-

медицilнских усiчг

очно удовлmоренность ло:!чаft хси социаf, ьны\ 741 l00 L00 l00 з

ll()Jot,ll lJ(] l )(]

00{) l (х)2 l()()

Предоставлеиие соцltшьно,
психологическпх услуг

(Jчttо \]f овjФворснность поп.Iаft ]rей социаf, ьilы\ 744 100 00 100 з

2201600]40lj0
(xl)l00l l00

Предостаtsленllе сочимьно_
педагоглческих чсiуг

очно l довf, ФвоFнность пол.чаrcлей социмьных

усл\г в оказанных социаъньiа ),с]!,гэх

7,t1 l00 ]00 ]00 з

2201600l50l50
000l 000l 00

fIредоставлевие соцлмьшо-
трудовых услуг

оч но !,довlстворспность пол} чаЕлей социальны\
\сл\,г в ока]анных социuьны\ \ сl\rах

714 l00 100 l00 з

2201600l60 l50
000 l 009l 00

Предоставление соцямьно-
правовых услуг

оч но 111 l00 I00 l00 з

l,2, Показатели.

2, Норпrативные правовые акl,ы, чстанавливающие раз\lер платы (чсну, r,ариф) либо порядок их установJ]еция

Показаrcль объеrrа госr,дарственной } сiуги Сре:негодовой разrlер шаты
GreHa. тариrЬ). рrб /ед объема

гос!дарсmснной !,cl) ги

Допустиriь,с (sозможные)

},становiснных
показаreлей объеrrа

гос},jарспеннои }с,}ги'

числснность l раждая_
llоlучившиr социа,]ьныс \,сl\,гх

(срсднсгодовая)

числсняость граждан-
поlчI!ивtrlи\ социtrrьныс \,сл ги

(срсjнсгодовая)

чисlеннос,гь IIаж!ан.
пощlIившк сOциаль!ыо )-сll),ги

(срднсгодовая)

чисlснность гражfан.
пол\lIивших социапьные ),слуги

(срсднсгоlовая)

численность граждан,
rIоJччившиI соци&lьные \,сfr ,rи

(среднегодовая)

чисlснносгь граждав.
лоr\ чивших социальные \,спги

(средllегодовая)

НоDматившй цравовой акт
вид приllявulии оргав дата Ho}rep наименование

l 2 з 4 5

Госrларствснная [rча 28,]2,20lз 442-Фз Эб осlовах социа:ьного обс$живания гражfан в Росслйской Фсдсрации

Приказ !спарталrснт социаrыlой ]ашиты насслония
ивановской областй

28,1() 2()l.+ 441 -o r н, Э порядкс tтверж:сния тари4юв на социальный \,сл\,ги на Фнованиil под},шсвых норNtативов (!инансирванl

Гlриказ !спарталrенг социаlьной ]ащиты нассtснпя
ивановской области

28 l0 20l1 442,о,д,н, Jb утвсрждснии раз\lера шаъl Фаждан за прсдоставлснис социffьных усry,г и порща ее взиманш

Приiаз JlеларIа\iснт социапьной ]ациты Haccf, сни,
ивановской об.tасти

22 l2 202l 97 Jб lтвержлении подlшевых лорrrативов r}инансированш социulьныI !сл],г на 2022 год

{ ос},дарствсннои ус]lуги

3. l, Норtrативные llраtsOвыс пкты, рег},лируlоцlие порядок оl(азания госудзрс гвеllпой усл},ги
ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН or 28.12,2013 N1,142-ФЗ <Об освовах соltиmьного обслr,шивания гоаitсдан Российской Фсдерации>:
Закон 1,1вановской области от 25,02,2005 Ng 59-ОЗ ко соitимьнопt обслуrкивании mоIrдан и соцкальной подержке отлельньlх категорий граждан в Ивановской области>:

ПDеДОСIаВЛеllИИ СOЦИаЛЬНLl\ \СЛ\l И СОШИаЛЫlОlО J{)Лl)r,ВОrК'lеllия,l

(хаи!снованис. номср и дата норNlативного правового ilKTJ)

3.2. Порядок пнфорпrированшя потенциа-qьных потребите-Iей государственной ) спуги

96

000](х)] ]00

М п/п llоказаrciь. \ара@риз\ющий
содержанис гос\ дарственной

\сщ,ги
чсловия (l)op!b0 окаlания

гос},лiрственной !сl\ли

Jнlчснис показаЕ-]я оOъеьlа

гос} дпрствснной ) сr\,ги

наиýlсl{оЕапис покl]аrcj, наи\lсловаIlис l(п(азircf, , наиIlенование показаrcля едница из\lеренш

фимн,

.;
( l-й го]

.;
(2,й год

.Б- *
(l_й год

.;
(2_й го!

окЕи

2 9 l0 tl l2 lз l4

000] 004 l00
l IредоставленlIе социfurьно

бытовь]х усл\,г

Очно 792 85 85 85

000 l 00з l00 медицхнскпх усJlуг

Очно 192 з5 ]j ]5

0001 002 ] 00
ttредоставление соцлillьно

псLlхологшческUх услуг

O,tHo 192 8a 8j Е)

000l00j l00 педагогпческих услуг

(]чпо 792 85 8j 85

0001 000l 00 трудовых услуг

очно 192 lz t2 |2

i)00 ] 009 l0t) правовых усл},г

очно 192 _i5 )) 55



Способ информировапш Состав разлtецаемой иltфорлtачии Частота обновлеtия информации
] 2

О,Ilициальнь,и сайr ДсларlJ.lсн l J соJ/аl"ной IJщиlы
нассления Ивановской обjаоm s инфор!ационно-
rcлеко\,sryникационной ссти . инreрнеr'
http,/./Szn il,ano\oobl ru

Реоср посl,авщиков сочиаrьных 1слl,r в Ивановской облаmи

Тсьrаr,ичссхис rrаreриалы

3 тчсние 5 рабочиr днсЙ со дя пол),чсния от поставшика социаjIы,ых
,сл,г \,всдолlленш об из\tонснии свеJений, содержащпся в доп,N,снтах

I'сле(Iюны (горячсй jинии, в Департаriен1! соци&цьной
]аЩиты насслсниJI ивановской о6]асти. поlвсдоvственны\
)рганизациях социfi ьного обсл,живавиr, reрриrcриаrьны\
)рганах ДспартаIlснта социа]ьной защиты населения
,lвановской об]асти

предостав]rсяие социаrоrо* уJrу.iiфф"оцпшоrо- ойБ*rйrБ

jредства \tассовой инфор\tации. N!сстныс rcJe, и

ll)усрlФул!лсl,сIll!fоlаплшяпрлсts.,в!сгсявсо.тsсrф!иltс]!ссI!Irl,пl,,,,^,",,,,,,,,,*".,*;;Б;;;;;;

рАздЕл 4

Накменование государатвенной ycJtyl и

Предоставление социалыtого обслчлtивания в полчс,гационарной фоппlе
Ка tet ория по греби lслсй l 0с),ларJ t веllной } с, l\ l и
ГDа*цанин лри наличии внуmисемейного коttфликта. в топt числе с лицами с наркотцческой или алкогольной зависипtоqтью.

в 9ellbe

Код по общероссийскому
переш иш региональномуl

перечш|

1 , Показатсли. хiфакl.сризующие объелt и (или) Kall9crBo гOаударственной 1 слути

l, 1. показатели, характсризующие качество госудпрстtsеl{ноЙ },слугиr)
Лq rllп

Показаrcль качсства го"r rор".u"rruП*.п
{формы) оказаllия гос}дарсвенной

усл\ ги

значение показаrcля качества
гос\'jарфвенвой усп,ги

.Щоry,стилrыс (возrrожныс)

отмоненш от

установrенных
показаЕлсй качеФа

rосr ларственной ус.rугиа]

наименование показаft ля яаи\lсlФвпние пока.lа,гсjя наилrснование показаreш единицз изNlсрсния 2() 22 гоl
(очсрсдной

финансовый

20 23 год
(]_й го!

20 2.1 год

(2_й год

ко: по оКЕИ
l 2 ] 1 5 6 8 9 t0 ]l2204annl] l0l6(

0([)l002 l 00

ПредоставлеIlие социUlьно-
бытовых услуг

очно доjя l1оi\"lаrc,lсй сошаiьны\ \сл\,л.
попчаюu{их социп-]ьныс )слги от обшего

.lисJа поi\чаreлей социmьны\ !сп.г.

t00 t00 l00 з

орrанизации
2204r,00]20 l 60

0()0i001 l00
Предоставлеtrпе соцrtмьно_

ýlедицпнских услуг
оч но доjя поt!чаreлей соцншьных \сщ,г,

пол\аlающиI социаlьнысlсл,ги отобпrеrо
числа поrlчаreлей сочиальных \,сл\ л.

на\оsци\ся на социФьноrr обслчживании в

оргаввзаLlии

714 l00 l00 l00 з

2204600l]0l6(
(Xx)l0()0l00

Предоставllение социмьно-

пслхо]]огuческliх ус-lуг

О,lно lоля поп,чатrсй соци&lьныt \сf,\г,
лол\lIающпy социаrьные vпr,ги от обчlсго

чисrа пOп\ чаllлсй социаlьных \ci) г.
нахо}lцихся на соLtиаJьном обслчiкивании в

оргапизации

,744
]00 l00 I00 з

llu4o00l40l 60

000] 009l 0()

Предоставление сочttалыrо-
пелаголическвх услуг

Очtlо f,оJя пол\чаrcrсй соци&льных \,сл,г,
лоl\чаюци\ социаlьныс \'сл),ги от обцсг0

.lисла поп"]аrc,rсй социаrьныr )слlг.

741 l00 l00 l00 з

2201600 ] 50l6{
000l008 l 00

Предостлвлелие социФьно-
трудовых услyr

очно tоlя лоп\.,аrclсй социаf,ьныr\,сJ\,г.
пол\чаюulих социаJь!!ыс 1,сл,ги от обчсго

числа пол\.]аreiсй социаrьных \ сJ),г.
находящлхс' на соци&]ьнопl обсп\живании в

организации

7,}1 l00 l00 ]00

220.+600l 60I60
000 l 007l 00

I Iредостав,пение социапьво_
правовых услуг

очно iоля rIол\.]аrclсй социа]ьных }сл,г.
пол\чаюших социальные усп,ги от обцсго

числа пол}чаrciсй социаlьных \ сJтг.
находяцlи\ся на социа]ьнолr обслr,живании в

организации

744 l00 l00 l00 3

22046()0l l0l6()
(хш ltl02 t ()0

Предоставление соцхмьно-
бытовых чслуг

Очно \ f овlmворсl{Iость полr,чаre:ей социulьлыr
!сl\,г в ока]анныt cotиanbHbN )сr\гах

111 l00 l00 l00 ]

220160()l20 l 6(

000l00 ] l 00
Предос,гавление соцпrulьно_

медицинскпх услуг
очцо \lдовJIстворенвость поl\,чаrcлей социаlьны\

\сл\,a в оказанныI социаJьньN },cJ\ гах
114 l00 l00 l00 з

2201600I з0 l60
000 l i)O0t00

11релоотавление социiшьно-
лсихололических услчг

Очно ),довлстворе!яость поJ)чаreлсй социаJьнь,х
\,сl),г в оказаIiныI социа]ьныа \,сJ\,гах

144 l00 l00 l00 3

2201600] 40 l 6(

000 l009 l 00
Предоставленlе социшrьно_

педагогllческих услуг
Очно } ]овлстворсliнOсть поп\чаrctсй социаf, ьных

\,с.]\г в оказаllных социа]ьныr \,сп гах
144 l00 l00 100 з

2204ых)l 50l60
(x)()I(x)8l(il)

Прсдоставленrrе сочlмьно_
трудовых услуг

очно ) довlетворснность поп.чаплей социа-rыrых
!сi\г в ока]анных социальнь]\ \сlугп\

114 l00 l00 l00 з

2201600160l 60
000 ! 007l 00

lредоставление социально-
правовых !'слуг

очно } довпетtsорснность пол"rаtлей социаrьныr
l,сj\г в ока]анных социальвых усr\,гаI

114 l(x) ]00 100 з

Показатели, харакJеризующпе объе\t гоаударственllоil усл\,ги])



Показаrcль объеrrа госl,аарсЙш;i rc1,*
Доп\,сти\,ыс (воз\,ожнь,с)

отшонсния от
\становiеняых

показаreлей объеп,а

лосударсвояноЙ }'сrrvгиJ)

,*
(очсред-

ной

финан,

22(1,+600l 1()l60
000 l002 t 00

числснность граждан,
ло]r\аIиашж социfulьпыс \эл\ ли

(средвсгодовея)

000l009l 00
чисJснность ryаждан.

поtччивших социаlьныс !,сл г!
(среднсгоlовая)

численность граждан_

пол\ чивших социапьные чслчги
(срсднегодовлr)

чисJонность граждан.
полчивших социаJьные \'сФ,ги

(сFднегодовая)

28,10 20l1 порядкс \'творждсния тарифов на социмьный \ cD ги HJ основании пол *e*"i" щцrпuо"

\тсрждеilии раз\lсра Lrаты граж!ан за прсдоставJснис социальных \сп)]г и порядка ее взиNlания

\твсрждснии лод,шевых норIlативов финансированш соцяаiьны\ !,слlг на 2022 rод

лиоо порядок ш установпенщ:

.i, Порr:пп о*а,ап"" @,ой \с l\l и

(Iiап\Iснованис. но\,ср и lar.a нор\Iаflвного правового alтa)
3.2, Порялок информирования по].енциальных поlребителей IосударстsенноЙ _чслуги

Способ шнформированш Coc,ou рш""щii"йlФБiiЙ частота обновленпя инфоDп{яtlии
l 2

о,l,иltиа rьныи,uйг Дсл]рJа\1.1п J tоuиi lонои,JLlиlDl
насеlсния Ивановской об;асти в инфорvационно,
телско\l\t\'никационной сои tИ нrcрнетл
irllp i"szл irапоrооЫ rч

Рссс,гр лоставцикоs социаjьны\ tсi\г в Ивановской обJасти

Iе\lагичесliис IlаrcриаJы

3 rcчепис 5 рабочп лнсй со лш пол}.jения от поставщика социмьных
,слчг \всlоrпсния об изslенении сведений. содержацихся в доý,лlеhтах

I сlофоны (горrчей lиlrии, в Дспарта\Iснre социп_rьной
защиты населсни, иваноsской обiOсти. поlвýдоNlс].sснныr
органи]аци^ социаlьного обслr,живанюr. rcррифриальны\
органах,щелартаrrснта социальной jациты пасслени,
ивановской обласги

l lредостiвлснис Фциальных уш1 г в сфере mшшьното обс,туживания ВжснеtrеIьно в рабочие f,ни

CpefcтBa ilассовой ин4)ор\]ации. \1естные reic- и l Ц)с]оставlснис социаlьных r пl,г в c(lepc социа:ьноlо обс,rr;киваrrи;,

рАздЕл 5

Наименованис государственной услуги
предоставление социшьного обслчiкиваttш в полчстационарttой форме
Каlеlория лоtрсбиtс tей tосllrрсtвенной ус tllи
гDажданин при налшии в сепlье и
flуждающихся в постоявноilt постороннем tаоде
l, Покватели. харакi.еризуюшие объеNt и (или) качестRо государствеltной услуtи
1, L Показате]lи, характеризуlощие качество государственноЙ услугиЗ)

Код по
общероссийскому
псречню иJIи

регпоншьному перечню

Попазао"u. *oponтpn11 ющЙ
содсржание гФ} дарствснпой

20 D .ад
(очерсдной



l 2 з 5 (, ,7
8 9 0 II

2201600l l014(
000l 007l 00

ПDедоставление социfulьно-
бытовых услуг

очно Jol, пол\-lаrciсй соuи
поl) чающих социальныс r,*rгн от обцего

числа пол}чаrcлей социдlьных }]сlуг.
нахоrltrlи\ся на социальноlr обслr.яtивании в

организации

100 l00 100 3

2204(00l 20l 4(

000] 006l00
Предоставлелие соцrrмьно-

мед!цинских услуг

очttо доля поплаrelей социаJьны\ },сJ\,г.
поl\1]аюци\ социальные rслrrи от общсго

числа поl\.Iаreлсй социапьньп )'слJ-I.
на\одulихся ха соци&rьноrr обслl,живаяии в

организации

74,} l00 l00 ]00 3

22046001з01 1(

i)Oi)l 005 100

rlредосl,авление социzulьно-
психологических услуг

L)чllо дол, лоryчаrcлей социальны\ \сл\ г.

поJ\аlаюшп социмьяыс rсл,ли от обцсгсl
чисlrа поп\чаЕлсй социФьных lсj\,г.

744 l00 l00 l00 з

организацш

220160014()] 10
000l 004 l00

Предоставлспле социмьно-
педагогических чслуг

очно доля пол),чаrcлей социаJ]ьпых \,сJ\,г.
пол\чаюцп социilьныс усщ,гя от общсго

чяс,rа лоJгIаrcлсй социальных ),сп,г,
!а\оФшихся на социаf,ьном обслужиэании в

органи]ации

711 100 I00 100 з

2204600l501.10
000l00зl00

lредоставление социмьно-
,грулOвых 

},слуг

очно доf,я поlvlаtлей социаlьных \cf,\г,
llоj\чающих социаIьныс r,слrги от обцего

числа llол\.]аrclсй соtr

744 l00 t00 l00

220,1600 l 70 l10
000t 00l l 00

\

Прелоставление чс,lуг в

целях повышевия
коNlмун],кативпого

ПОТенциФа пол\л{ателей

соцлмьных услуг]
имеющхх ограничение

хпзнедеятельности, в To&l

числе детеit_!нвмидов

O,tHo дOJя поцчаrcJои социаlьных },сJ}r.
поsаIающих социальяые услrги от обчсго

числа пол}чаreJей соtr
на\омцихся на социальноrr обсл,живании в

оргавизащи

744 l00 l00 l00 з

2204600l60l2i)
000]006l0()

[lредостав.пение социшьно-
правовых ус!уг

O,tHo доf,я пол\.lаftлсй сочи
попаlаюцих социаlьныс 1,слvги от общего

чиФа лоп\чаЕлсй социапьлых },сл},г.
яаходящихс, на социаf,ьнолr обсщ,живании в

организации

744 l00 l00 100 ]

220,{600] l0l10
000l007l00

1-Iредос,гавление социzutьно-

бытовых услул

f)чtlо !f овJIстворснность пол чаЕлсй социа]ьны\

усл]г в оказанных социаJьнь!х l,сJ\,га\

процеm 714 l00 100 00

22шrilol20110
000 i 006l 00

IIредос,гавление соuишьно_
медпцинскпх услуг

очно }'довltrворснносъ пощ.lаlепсй социа]ьны\
ýсл),г в оказанныt социальных \сп}гах

741 l00 i00 l00 з

2201600l30140
000 l005 l00

Предоставление социмыlо-

психоJlоIических услуг

очно удовлФорешосъ по]олаreлей фщшьнщ
усл}т в оказанЕж сощФьных услугах

процент 711 100 100 l00 з

220,1600l10]4(
0(х) ] 001 l00

предостав"леltие соцrtмьпо_
педагоrических услуг

очно }'довJФвореннФть полччаrciей социалыlы\
\]сf\г а оказанных социа]ьвых \,сi\га\

744 00 l00 I00 3

20160()l50l1(
000l00з l 00

Прелоставление сtlчишьно,

ТРУДOВЫХ УСЛYI

очно ),довлстворенilость полчаreлей социаlьных
\,сл\r в оказанных социfrьных ),сл}тах

744 t00 l00 l00 з

2201600l70]4(
0(l)l00l l00

Предосr,авление услуг в

целях повышевия
коммуникативноло

потенци&rа получателей
социмьпых услчг,

}lNlеюцl,х ограниченItе

,кизнедеятельнос]ft, в тоN,

числе детеji-инваппдов

очно \ довf, етвоFннос,гь пол\чаrclей социаль[iы\
\сJ\г а оказанньrх социfulь!ыt \сr\гах

144 l00 ]0{) l00 ]

220,1600l60l 20
000 l006l00

lредосlавление социшьно-
правовых услуг

очно !довлстворевность nol\ чаrcлей социа]ьных
\,сл\,г в оказанных социальныI \,сл\,гах

процен,r 144 l 0() l00 l00 ]

1.2, Показатели, \арактсризуюtllие объслt t осуларсr.вснной ус,1\,гпJ]

Nр гt/п Гlока]аrerь. \ара(rcрнз\lоций
содержание лФ\ f арствснной

усlчги

l IоказаluL. \арлю!риз\ юций
vсrовия (()ор!ы) ока]ания

государствслной \ о.l\,ги

Показатсль объеrrа госl,дарсmенноii !cl\ ги значснис показаrcля объелrа

гос} f арственной \ сJYги
Срс.rнсгоJовой par!cp платы
(uctra. тариt!). руб rc: объеrrа

лос},дарсвенной ),сl) ги
ОТЕ]ОНСНШ ОТ

},становлснныt
показдreлсй обьелrа

гmlmрствеr,ной 1слуги')

наи\,снованис пока]аЕт, ваип!еllованис показаЕля еfлница иl\lсрсния 20 22

ной

фшшн.

20 2]

(l"й год

20 21

(2-й год

20 z2

ной (lинаr

|оц

(l_й год

20 24

(2_й год

в прцентах

окЕи

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз ]4
2201600l ]0l10

000l 007t00
ГIредоставленяе социмьно-

бытовых услl,г

O,rHo чисrснвость грахifан.
поf,\lIиаl!их соllиа,]ьные 1 сi\,ги

1срсднегодовая)

792 ]5 l5 l5 з

22{)1600 l20 t10
000l006l00

Предоставленше социаlьно-

медлцинских услуг

очно llхслснIlосl,ь фаждан.
пол\!]ивlших социаlьныс },сп,ги

(срсднсгодовая)

,792 lj 15 l5 з

2201600 lз0 l 40
000l005]00

Предоставление соцпшьно-
психологIiческих услуг

(]чно чисf,енность фажfан.
попаlивших социаJ]ыlыс \ сл\.ги

(среднсгодовая)

792 l5 l5 lJ з

ll0]000I40l4(
(xx)l004l 00

Предоставленпе социмьно-
педагогических услчг

очпо численность лраждаil,
пол'чивUIих социа]ьные lсл'гя

(среf,нелоrоваr)

792 l5 l5 l5 3

2201600l 50 l4(
000l00зl(л)

Предоставленпе социмьно-
труловых услчг

L}чно чисlснность граждан!
поI\чивлIих социаf, ьные чсп},ги

(срс]t{сгоf,оваr)

792 lj lj 15 ]



l00

22O4ailOi 70l4(
000l(l0] 1(х)

Прелоставrlение услуг в

целях повышения
комNlуникатлвного

лотенчиzurа получателеir
соцпальлых усл}г.

11меtоIлlIх огранuчеilllе

'кизнедеятеr]ьносl'и. 
в том

числе детей-инвмпдов

0чно чисJснность гражданl

поп\ чивши\ социальные \,слчги
(срсднегодовал)

792 ]J 15 l5 ]

2201600l60 l 20
(х)0 l006l 0()

Предоставление сочимьно_
правовь]х услyг

очно чисJснносr.ь фаждан.
полаIившиI социапьныс усл) ги

(срс:негоrовая)

792 15 l5 l5 з

2. Нормативные правовые акты, устанавливmщие размер щаты (цепу, ,ффj пЙо пфrдо*ЙlБЙБп"r"":
Норматившrй правовой акт

вид пришвшии орган дата номер fiаименование
2 з 4 5

Федераrьный закон Госrдарственная Дуа 28,1 2,20 ] з 442-Фз 06 осноаах социального обс.!},живания граждан в Рфсийýкой Ф
Приказ Департалlсюсоциальной защиты насслс|ия

ивановской области
2l],]0 20l1 44l-о,д.н. J порядI(с \тверждсяия тарифов ла соuиальный ),сл\ги на основании под,шевых Hop}tamвoв (|lинансироваяп

Приказ !спарталсш сочиаlьлой rачrиr.ы нассlснил
ивановской обrасти

28. ] 0,20] 1 :l42_o д,н Jb }терждсвии размера ппаты гражд4н за предоставлсние сощшьных ус.ryг и порядка ее взимsния

Приказ ,Щспартаrrеит соuиальной защиты насслсни,
иsановской обrасти

22 12.1{71 9,7 Jб }ъерщении поryшевых нормашпов финансироваш социФьюIхуш),г на 2022 год

3, Порядок оказания гос}ларственной услуги
3, l, Норлtативиые правовые акты, реryлирующие l]орядок оказаЕия государственllой уOлуги
Фед€Dшьный зflкон от 28. l2,20]j м 442-ФЗ tоб основах соttиiлrыrого обсrr,живания грацан Российской Феlеtlации>:
Закон Ивановской области от 25,02,2005 Ng 59-оЗ (о социаJlьноilf обСЛ),живаник mщдан и социальной пошержке отдельных категоDий граждан в ИвановскоЙ областиr):
Постановление ПDави:,ельства Ива
пDедоставлеfl ии социаJlьяых услуг и социального сопDовождел!ияDi
постановление ПDавиl,ельства ива

(lIаи\lенованис. номер и дата норлtативного правового аша)
3.2, Порядок информироваяия потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информrровакш Состав ршмещаемой шформацrи Частота обновления шформации
l 2 з

){l]ициа-rьный сайr ДспартаIlснта соципrrьsой lаши Iы
{accJeнш Ивановской обласrи в ин(lорlrачионно_
reпекоN!лIуникационной сои "Ин repHeT,l
ttp ýzn,i\,anovoobl,nl

РФсф поставшиков социапьяы\ \сл\г в Ивановской области

Iсrrатическис lrатсриаlы

В rcчение 5 рабочих дней со дня поJ\.lения от поставциха социаJьных
tслrлrвсдоrrrения об излlенении свсдсняй, содср)кацпся s foýn|cнTar

tациты населсния Ивавовской области. поfвслоNlствопlIы\
женедсlьно в раDочис дни

)рганах Департапiента социальной защmы васслсния
Jвановсхой области

]рсдФва лlассовой инфор}tации_ [lсстные ]Елс- и lрсдостiвJсние социальпыr r,слуг в с(rcрс социапьного обсд,живания

')]]olrcp rcсlдарсlъеянопl заллния ]iрисsаикlglся u uOоlцсlспuоl с рсесrровьБ, ,,,,,,",,,,,, 
" 

,,""",;;;;;Б;;;;;;

!сх!r (работ)с rкаллrем lлIrялкового ltr)ttcPa ра]пе l|

рдздЕл 6

Ilаипrеноваяие государственной ycjlyI и

Поедоставление социального обслулtивашия в форме па долtV
Ка геl ория по греrJи tелсй t ос},ларс l вснllои } сл} t и

ГР&жданин ,tостщно уmативший спочобносl ь ;tибо возлlоаlttостlr ос).щсствлять самообслуживание. самостоятельно
пеDедвигаться. обеспечивать осt|овньiе жизяенные потребttости в силч ]абоJlевания. травмы. возl]аста иIи llаличия
инвалидности

] Показатели, характеризуюцlие оСlъелt и (или) Ka,IecтBo государственной ),сjlчги

Код по
обцероссийскопrу
перечш или

региональнопlу леречпю

L l Показатели, !,слуги])качество
Nq tr/п Показаrcrь. харакreризl кlций

солсржанис .ос\,дарсrвеIilФй

} сл}ги

Локазатеrь, rлракlэриз\lоший \ сlовия
(4юрмы) оказапи! lюс\ дарственIlой

ycn} ги

Показаrcль качества гос},даровснной \,сл\,ги значсние показаrcля качеспа
государсmенной усл,ги

Дощ,стимыс (возможныо)

отшонсвия от
чстановlенаых

показаrcлсй качества

гос),ларствснной усщ,гиr)

лаиIlенованис показаrcjя наимснование локаза@я еfиllица иlусрепи, 20 22 год

(0j;;юй

20 2з гол

1tl-boo

20 24 год

(2:-ii юд

код по окЕи

l 2 ] 6 ,7
8 9 l0 ]]

2201300] ]0l l0
000]006]00

Предоставление соuимьно-
бытовых услуг

оч но доля поJ\ча,rcJсй социаlьliы\ усJ},г.
поrl,чаюцих социальныс rспти от обцсго

чисlа лоiччаfttсй социаrьных ) сI,г.

111 l00 l00 100 ]

организации

2201]00l20l lt
000l005l00

IIредоставrIение социмьно-
медлциllских \,слуг

( )чllо lоля по,rYчашсй соци&lьных \,сr\ г.
lIo,!\ чаюциI социа]ьные чс:r,ги от обцtсго

чиспi llof,\ чате,lей соLtиLrьпых )с]\т.
на\оJlщиNся на социаlьноv обслчживаIrии в

организэции

]00 00 l00 ]

000 l00 1 l00
Прелоставлевие соцrrмьно-

правовых Yсл),г
очно доtя пол\^iаrcлсй сошишы{ы\ \,сл),г.

llоI\r]дюtциt социаlьныс yсi\ги от общсго
чисJа по.цаIаrcлей социfurьных }cl\ гl

744 100 l00 l00 з



I0l

220:lз00l l0l l0
0001006l00 11редоставленItе социмьно-

бытовых услуг

очно 744 l00 l00 l00 з

2204з00]20] l0
000l005 l 00

Предоставлепие соuиаrьно_
NlедицLlнских услуг

оч но }'довlgгворсt{l{осъ пол},чаrcJей социапыlыr
\,сl\г в окiзанных социаrьныr !сr\гах

711 l00 l00 l00 з

2204]00t60i l0
000l00l l(xl Предос]авление социшьно_

правOвых услуг

очно 744 l00 l00 00 з

1.2. Показатели, характеризуlощие объсм государствеl1llой услуги])

Мгltп Показатсль. хараmризчюций
Lсlовия (4х]р\,ы) оltаrания
.ос\fарствснной \ cn\ ги

Показаreль объелrа государсвенной },сл},ги зtrачсrrис показаrcля объсrrа
госуfарс,гвеIоlой !сл)ги

Срлнеголовой разьtср пrаъt
(шсна, тариф). руб /el объелrа

госудагютвснной ус.wги

содержание гос!,f арствснной
\сf,\,гн

отOоllсния от

),становJенных
показаЕf,сй объема

госуrарственной услl,rиа)

наименование показаreля наиLснозалис пока]атсля сдиница изNIерснш 20 22

.*

ной
.l)инан_

год)

20 2]

( ]-й год

периода)

20 24,;
(2-й год

псриода)

2\l 22.;
(очсрсд-

20 2з

.ъi
(l -й год

перяода)

2о 24

год
(2-й год

пориоfа)

окЕи

l 2 з 1 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1з l4

2204з00l l0l l0
000 l 1х)6] 00

ГIредоставленле cololшbHo-
бытовых услуг

O,tHo чясленность Фажлан_
лопчивших социальные )cJ! ги

(среднегодовая)

192 | 012 l 072 з

2204з()0l20l l0
000 l005 l 00

Предоставление соцItмьно-
}lедLtцLlнских услуг

Очло чисjснность граждап!

пол\,чивulи\ социапьныо \слчги
(срсднсгоfовал)

792 l 046 l 072 l (l12 3

220.1]00lбJl l0
000l00l l00

Предоставлеrrие социмьно-
правOвых уOлуг

Очно чисrснносъ граждан.
поi)llивших социаrьныс усJ),ги

(сrcднегодовая)

792 85 568 568 з

2. НорматшшIе правоаые акты, устшавшшщие размер шаты (цену, тариф) шбо порядок ж установлеш

I-IоDматшшй mавовой аю
вил пршвший орган дата номер наимеЕоваш€

I 2 4 5
Федеральный закон Госl;арствснная [rrra 28,12 20lз 442-Фз Эб основах социальноrc обспживания гращан в Российской Федерации

Лриказ l!спарталrент социаrьной ]аulиты нассхелия
ивановской обlасl,и

2ll l0 2011 44 l -о,д.н, Э поряrкс 1,твсрждснюr тари(rов на соuиаlьный yсJчги на основании подушевых HopNtailBos финансированю

Приказ Департа\tсв,г социальной ]ациr,ьj насс]сния
ивановской обJасти

2lJ l0.20]1 442-о,д. .)б }тsсржf,снии раз\tсра [латы грахдан ]а прсдоставlение социаjьuыI \]сI\,г и порядка ес в]ипiания

Прикаl ДепiртаiIснтсоциаrьной зациты rrrсслсния
ивановской области

22 11202l 91 ]б l'твсрждении rrодl,шсвых норsrапвов финансирванш социеrьных \,сJ\,г на 2()22 год

3, Порялок оказания госyдарственной услуги
3,1. Норлtативные правовые акты, реIулирующие порядок оказанш гас},дарственной }слуги
Федершьный закон от 28, 12,20 l З Лq 442-ФЗ <об основах сочиальногir обсlrчживания пlаждан Российской ФедеDации>:
Закон Ивановской обllасти от 25.02.2005 лi 59-оз <о социальнолr обслуlкивании граждан и социальной пощепiкке отдельпьц кат.егориЙ граждан в ивановской области>:

предоставлении социальных ус"!чг и соtrишьцого сопDовошения):

(наименовапие, Hollep и faтa нор\Iаfiвно.о правового акта)

Порялок инфорrrировапия потенциальньiх llотребителей госу,]lарственной },слуIи

способ информиоования состав Dreмещаемой шфоDilt Частота обяовления инфорNlации
l z з

официмьный сайт Дспарта!€нта социапыlой ]ащиты
нассJонш Ивановской обласги в инdюрrrационно,
rclскоNIлý,нихациояной cffi (ИнreрнФ,

hlp:/1sZn,iYanoroob] nl

реестр поставщиков социальных 1,сщг в Ивановской области

Те\,аr,ичсскис лtаreри[rы "спгуведо\l-]сния 
об изitеневии сведений. содержащяхся в док.чмснтах

lслсфоны (горячей линиил в [епартаrtснrc соuиальной
зациты насеlения Ивановской области. лодвсдопlствснны\

iрс:оставлсние социальных \,сq г в сфере социшьного обсцживания 1женедФьно в раФчие днй

органаr!епарталrента социаlьной зациr.ы насслсншl
ивановской об]асти

aрсдства Itассовой ин{!ормацяи. r,ествысrcrс_ lрс:оставлсние социэльны\ ус]\,г в сфсрс социаlьного обслr,живалия

Yс]уl (работ) с !ка!{Ilи.м lDрядкоtого HoslcРl рлlяеlil

IK)Kl]a,rc]b не \ клпшастся

рАздЕл 7

I]Iаилtенование государствецной услуги
Прсдоставление социального обсл)rживания в фоuпtе на лому
Каtеlория lIоlрсбиIелей lос}дарсIвеllнOи )(л}lи

Г.Pаiliлаttин пDи о-гсv'гствии возlttuittости обсспечеltия уходi1__(в ToNl числе вDеNlепного) за инвалилоNl. рсбенкоýt. деl ьýlи. а

l. Показатели, характери]уюцие объеrr и (или) качесlво государственной }сл},ги
1,1, Показатели, характеризующис качество гOс},дарс,гвеllIIой },сл),ги])

Код по
общероссийскому
псречню или

рсгиOнаJlьпопlу перечню



l02

Лq пiп ПокаJаrcль качсства гос!дарсвенноi{ \,сл\,.и значснис показа,reля качества

государствснной успги
Допустимые (возуожныс)

оft]онснш от

установf,снных
показаreJей хачесва

государсвеннои услуrи'

содеряаIlие llcJ,lap€TBeHHoH (Il)ор}tы) оказания гос) дарствсsной

},сл\ ги

единица изпtерения 2() 22 .од

ФчБ-що;

20 2] год

1t-_;i reе

20 2,1 год

(2Tir

год) псриода)

l z з ,+ -) 6 7 8 9 l0 ll

2201700I I0l20
0()() I 000l 00

Предоставление социмьно-
бытовых услуг

Оч но доIя поt}аIаrellей социальных услуг,
пофаIаюцих социальныо },сщ,гя от обцсго

нахошщихся на социа]ьно[l оосл},жйвании в

организации

144 l00 l00 l00 з

000 l 009] 00
Прелоставление социапьно-

\lедицивских услуг

очно fоля пол) чатlся социаlьны\ !,сlуг,
по+lliюulи\ социшьныс },сл}ги от обцсго

чисJа поf,}чаrcлсй социдьвы\ },сл}г.
наtолlци\ся на социа]ьнолl обслlживании в

711 I00 l00 ]00 з

2201700l i0l20
000l00010t)

Предоставленяе соцлrulьно-

бытовых услуг

Очно } fоsлстворенность пол\"lаft Jей социальных

чсп,г в ока]анных социеqьных !сrl,гах

t00 l00 ]00 3

220,1700] 2()] 2()

000l009l00
Гlредоставлсние социмьно-

мелицllнсклх услчг

очно },довлстворснность поl} чаФлсй социаrы{ьп

)сr])г в оказанных соцяальных усл},гаI

741 l00 l00 1 0t) з

1.2, Показатели, характеризующие объелl государственной услуги])

Ng пlп

ч

Показатсль. хараrcризr,ющий
соf,ержание гос),дарствснной

\сп) ги

Показаrcль. характри]tюций
\словия ((юр\lы) окаrаняя

юс),дпрственной \сl\,ги

Показаreль объема госl,дарствснной усл) ги значение показаrcля объсма
гос\ f арственной },сл,ги

('реfнегодовой раз\tср [1аты
(цсна, тариф), руб /сд объсма

госr-rаровснной !,сJ!,ги

Дощстиlrыс (возлrожные)

оfrlонения от

)стаховJенных

показаrciсй объс[lа

гос1 ларстволной усщ,ги']

0диница изrlсрсl{ия

.*
20 2]

(l-й год

периода)

20 21.;
(2,й rоf,

периода)

20 22.; 2l) 23.;
(l -й rcд

периода)

20 24;;
(2_й год

периода)

окЕи
финан-

l 2 з 1 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

22017001 l0l20
000l000I(x)

Прелос,гавление социмьно_
бытовых услуг

очно чисjснность граждач.

пол} чивших социальные усryгн
(срсднсгодовая)

792 2 2 2, з

2201700l 20 l20
000 ] 009l (х)

Предоставленне соц,i&lьно-
медициllских услуг

очно чисiснность граждан.
пол\чивших сочиаJьные },eryrи

(срсдIlсгодовая)

,792
2 1 2, 3

2. Нормашвные шравовые шты, устанавлившщие ршмер шаты (цену, тариф) либо порядок щ устшовленш:

}IоDлrатшный правовой жт
вIц пришвшии орган дата номер нашенование

] 2 з 4 5

осtдарствснная Да,а 28,12 20lз 412-Фз Эб основах социального обсФ,живавш гражfан в Рфсийсхой Феfерации

Доаарr,ьtсн,г социаlьной тщиты населенш

ивановской о6]асти
28 ]() 2()]1 .1.11-o д,н. Э rlорядке rтвержrсния тарифов на социаrьный ),сп}ги на фнованйи подушевых нормативов (hинансированв

Приказ Дспар,а\Iентсоциальной rациты HacelcHш

иваноаской об:асти
28,1 0,20 L 1 4,}2-о д,н. Эб чгверж:ении размера пlаты Фаж]ан ]а прсf,оставf,енис социаrьных tcl)l, и порядка ее взи\,ания

п, ,Щспартаsrснт сочиапыrой ]iциты l{пссlсния

ивановской о5lасти
22. l2,202 91 Эб },тверждеilии по+,шевы\ норvативов фиlIансирвания социа,lьныI ]-cl} г на 2022 год

З Порядок оказаlrия госуrlаl]с]ве|lной услуги
3 l, Норлrативные правовые акты, реryлируючlие порядок оkа]аllия государственной услуги

Закон Ивановской областп от 25,02.2005 Л! 59-оЗ <о социмьцолr обслуживании mаждан и социальной лошерrrске отдельных категорий грщдан в Ивановской областюl:

(наи\tсвованис. Hollcp в дата t{ор\tативilого правового aKra]

З,2, Порядок инфорNlированш потеицtrальных поl,ребIrтслей государстRенпой усл) ги

Способ информирования Состав ршмещаемой инфорNlациtr Частота обповленщ информации

2 ]
Роесц поставп(иков социшьных !,слуг в Ивановской обJасп

Те\,атические Itаreриаrы

] rcчонис 5 рабочих дней со дм поrylения от поставцика социilьных
,с,rуг 1,велолшенш об изменении свсдений, содержащихся в доry\tеюах,насспснйя Ивановской области в инфорvаuионно"

reлеко\!vt,никациоilной сеr,я (}1HrcpHcT,

http://s/il trапо!ооЫ г!

]рсJоставпснис социfu]ьных 1нчг в c(repe сочиаlьного обслужяванил l;KeHere:bHo в рабочис лни

)рганахДспарта}lснта социаf,ьной заIциты населсны

'lвановской области

-lрс:остrвлснис соltиа:ьных 1,с:l,г в с(юрс сочиаlьного обсл]-живания ] Ечение rcда

\ сryг (рабоr). vкл 1!l|иеrl ]лтя!ковоlо lФtt.Pa рlL]лсJл

абсоfrrпоiхDс]цчиIlлх ВсrNчасссписд!llицсiобасмрilбоlrявхяfl!яработапllелом.



I0з

ЧАСТЬ 2_ Сведения о выполняе}rьв работахl)

рАздЕл

Наименовшие работы

Категории лотрсбителей работы

l. l1оказатели, характери]}1оtцие (tбъелr и (или) качес,тво рабоr.ы

Код по обцероссийскому перечню или

регионмьно[,v перечню

1.1 характериз)rcщие качество
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ЧАСТЬ З. ГIрочие свеления о государственЕоlt заланииl

за вьполнением задания
Форлtа коttтроля Периодичность Исполнитепьиые органы государственной власти, осуществшюlцие KorrTpoБ

1 2 з
)fiф об испо,lнснии гос},дарствонного задаl{ия по !,стаl{овJснной
Poprre

!спартаvснтсочиаlьной ]ашиты васслсния Ивановской о6:асr.и

2. Основшия дш досрочного прекращещ выполнения государственного заданш прекращеЕпе или приостановление полноýlочш ло оказакш соответствующей

3, Iребования к о,гчетI]ости о выло,пнении государствеltпого задiltш предоставление отчета об исполнении государственногq задаЕия в Департамент

Ппавительства Ивановской области от 03.09,20l5 Л! 4l9-п

3. l, Периодичпость прелставлсния отчетов о вылолнении государствеItRого задания
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4 LIные показатеlrи. связанныс с tsыпO-цнениеNI государсlвенного задания
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