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Пршоreппе Nл 3l
к рзспоряоф Депаtfuоm
сощшьяой защm пафеш

* м д. ИWii'Tit

ившовской областя

20 20r

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ NЪ

на 20 21 год и на плановый период 20 22 м20 2З
от "З0" декабря 2020 года

Наименованис государственtsого учрежленш Ивановской области (обособлеrrного подразделенш)
Бюд}iстное }.rрсжление социrutьного обсrцлкивация Ивановской области ''Шуйсмй центр
социшьного обсщживанш "

Виды деятельности государатsенного rФежденш Ивановской области (обособпепrоiЪ подрЙЫшJ цо Сводному
Социальная защита населения

Влд государственного учреждения Ивановской области Учреждеше социашного
(указываwя вид госчдарсвенного !чрещсния иваноsской облаш из

обцерссийского или регионаlьного перечня)

Часть 1. Сведенш об оказываемьж государстченньж услу"ах')

рАздЕл 1

i lаилtеttование государствеtпtой услуги
Пр9лоставлеttие социаllыtого обсlt)живания в полчстациоtlаDной фооме вшчм окшаtше социшьно-бытовых
УС"!l-УГ.СОIИЦьНО-медиЦипских усл}г. социшьно-психологическп услуг. социшьно_педагогичесш чсJIчI.. 9оциUIьно_
трудовьц услуг. социально-правовых услуг. усцш в целях повышения коммуникативного потенциша пол]лателей
соlишьньц усJIуг. иNlеlоших оlDаiiичения жи3trедсятельttости. в том числе детей-инв&]илов. 9Dочны\ соццальлых усм

Klt lегориti потребиrелсй t осl:арсl веtttlой усгути
Грая<данин ttри ншшии ребенка или детей (в том числе нахоtrшцся под опекой. попечительством). испытывшщж

ГDПЖДВЕИН ПDИ ttШИЧИИ ВнутРиqсмейltого конфликта. в том числс с лицами с наDкотической ши шкогольной зависимостью,
лицами. имеюulими пDис,mастие к а3аDтЕым играм. лицами. сmадаюшими цсцшесмми Dассmойсвами. шffiе насщия
в ссмье:

I'DпждпI{и}l при наличии в семье инвшила или инвzutидов. в том числе ребека-инвшща щи детей-цнвшщов.
I{уrкдаюши\Oя в постOянно!I постODоннем }водс,
1. Показатели, характериз)rcщие объем и (или) качество государственной ус,т}ти
I. 1, Показате-rи, хапактеризующие качество государствечной услlrи-])

по ОКВЭД
по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭ.Щ

Код по общероссийскому
переш ши

регионщному перещ

,Vs п/п ПоказаЕJь, хараreриз}lоций
содсржанне rcсl!арственной

усл}тн

Показапль, хараreризlющий усrовия
(форrrы) оказания госlдарсвенной

усiугн

Показаftлъ шчесва ФсударФенной )Ф}ти зяачение покшам мчеmа
rосударФеавой уýл}ти

Доп)спмыс (!озможныс)

фонсния от
\станоаiенных

показаtiеii качссва

госlяаривенной услутиО)

на!мсноаанпс пока]аltля наиNrенование показаreля наилI9новшие показаreш едница измерени 20 2f_ год
(очер€дой

фяяансовый
год)

20 Д_ год
(l,й rcд

перfiода)

20.Л_ год
(2_й год

l прцентах в

код ло ОКЕИ

l 2 3 5 6 7 8 9 10 ll
] Не опредшен очно долr пол}чашей социмьных усjу,

полFФщих социмьные rслl,гя m общего
чиФа пол}чаreлсй сощаrь!ьп ус.цтj

находцихся на фцимьяом обслlживанпи в
организацяи

прцеш 744 l00 з

2 IIе определен очно удовлmореннФъ лол}чаЕf, ей социfr ьных
усл!т в оказанньж фцимьяых },сл}тах

процеш 744 100 з

I lоказатели, характериз5.ющие объем
Ns п/п Показаiель, характриз}ющий

содержднпс государ!пснноii

)'слуги

11оказаreiь, хараrcряз} юций
r!ловия ((Ьормь' оказания
государmснной уФ\ти

Покааrль объелrа госцарФенной )сп)ти значение показаrcля объема
rосудащенной чсл!п

С!8д€rcдовой рфмер шаъ
(цена, ъриф), ру6,/ед. об*ма

rcударсвенлой услуп

,Щопуспмые (возrrожяые)

lmоненш от

уфновленньц
похазаъrей объема

госуларсвенной услlrн')

наименование показаrcля riаимснование поюзаreля едница измерения 20 z|

(очеред-

ной

финан-

год)

20 2-

(l-й rод

периода)

za 2з

(2-й год

периода)

20 z|

(очсред-

ной финан
совый rcд)

20 22

(l-й год

периола)

z0 2з

(2-й год

псриода)

в процояmх

окЕи

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 Iз l4
l EIe определен очно члсленность грмдан.

поl)чившнх соци*lьные }сlуги
(срсднсго,]ове)

,792
l20 l20 l20 3



рАздЕл 2

Наименование государственной усJlуги
ПР9ЛОСТiВП€ltИ€ СОЦИМьноt'о обсlryживанщ в фооме на дому вщчая окшание сошшrьяо-бытовьш услчa."чrп-uпо-

имеюцих оmаЕичеЕия жизнедеятельност. в том чисде детей-ицвшидов. сDочных социшьнь]х услуг

Ка гегории потреби i;лей l осуларственItой усJryги

l'рпждпниtt частично утатившцй способность либо возможности ос}ществшть самообсл}хивание. самостоятепьно
п€DOдцготься. обеспечцвпть осцовныс жизненные поmебцостц в силJr заболеваниял тавмы. возраста ши нщш
и!вмщности:
Граждшиrl пDи отс}тgтвии возможlrостц обеспечепш wода (в том числе временноГо') за инвшцдом. ребенком. детьмr. 

'также отс!тствие попеченш нш ними
]. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуrи
l, ], Показатели, характеризующие качество госуларствснной услуги])

Код по общероссийскому
перечm щи

регионшьному перещ

Лq л/п Показаmь, хараrcризr,ющий
содержание государсmенной

}слу,и

ПоказаЕль, хараrcриз),юций усiовия
(формы) оказания государсвснной

)сл}ти

Пока]аreпь качеФа государвенной усл}ти значеняе пошам кiчеmа
гфударФsеняой услrти

!опуmмыс (возлrожные)

оъ]онения от

},стilсвlеяяых
показаftлсй качфва

госуларовенной услlти1)

навNlсноваяис показаreiя наимсвоаанне показаreля яаftменование показаФ ещница измеренш 20.aI_ rод
(очерщой

20 Д_rод
(l_й год

периола)

20л- mд
(2-й rcд

периода)

в прцонтах

ход по окЕи финанфвый

2 3 4 5 6 7 8 l0 II
l Не определеIi оwо доля лолFамей социilьнж уýлуг,

полчlающих соцп&]ьные усrути от общсго
числа получаrcлей сочимьяых }Ф}т,

паходщяIся на соцямьном обсл)жнвании в

организации

пlюцOлт ,744
100 l00 l00 3

1 Не олределен оwо удовлФореннФ пол}пrамей социмьных
услrт а оказаняых социшьных усл)лах

процеm 100 100 l00 з

],2, Показатели, харакlеризуощие объем госу/lарственноЙ

Ns п/п Показаreль, хараrcриз}ющий
содержание rcсударсЕенной

уф}ти

Пошатль, хараffiризWций
уmовш (формы) окванш
rcсударФенной усл)ги

Показамь объсма м},дащенно,i ущти значение покдавт об*rrа
гфударсЕенвой \ с]}в

средеmдовой размер маъl
(цснq ъриф), рrб /ед объема

м),дрФенной чсл!ти

Доп}спмые (sозможsые)

оfrпонения Ф
уmавовленных

похщаrcлей объема

муларсвенной услутиО)

наи\{елOвание пока]аrefя наименование покшамя наипiснование показаreля едница из},еренш 20д_

ной

финая-

rcд)

20 22-

(I-й rcf

периода)

.;-
(2-й год

периода)

202]_ z0 z-
(1-й год

мано-

периода)

2о д-
(2-й год

[1ано_

пернода)

в прцентах

окЕи
абсоФпъв

ювый год,

l 2 з 1 6 1 9 10 ll |2 Iз l4
l Не опредслен очло чисi9нв()Ф грщан, 792 l 080 1 074 I 074 з

(сFдеrcдовм)

рАздЕJI

Наиrrеttование государственной усjlуги
поедоставление соццального обс.цживанця в пол!,стационарной форме
Kar егория t]оlрсбителей государственной усл}ти
ГDФкддЕин лри ншичии ребенка или детей (в том числе нахощщихся цол опекой. поцечитешством). испыъlвшшц
Dу]llосIи в сошuьной алапlации

l, Показатели, характериз}rcщие объем и (шrи) качество гоаударствепной услуги
l. l. Показатели, характериз}rcщие качество государственной услуги])

3

Код по
общероссийскому
переш или

регионшьному переш

Nq п/п Покшаrcль, харакreризуюций
содержавле госцарсвенiiой

усл}тн

Показаreль, хараreриз}rcщий )словщ
(формы) о@анкя государсъенной

уфF

Покsаreль Фчесва гФударmеfiпой услщ значевие поквмя качtmа
ФударФеяной уФуfr

,Щопуtвмые (возможные)

оmонепи, m
tстанозленных

похаатлей качеmа
госlяарствсняой услlпа)

lаи}IснOванис показаftf, , наимелованfi е показаЕля напменование пошаФ одиница измер€пия 20 21 rcд

(очffiо*
20 22 rод
(1_Бол

20 23 год

(2-; rcд
l процеmах в

абсоmпых

КОД ПО ОКЕИ
rcд) псриода)

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 112201600] t0]5(
0001004l00

Предос],авлсние соцпцьно-
бытовых уоtуг

очно доля пол)чаreлей социмьнж усл}т.
пол}чфцих социмьные усrFи от общего

числа получаreлей социuьных усrуг,

процснт l00 l00 l00 з

организации

2204600 l20l 50

000 l 00] l00
ГIредосъвление соцлмьно-

медицинских услуг
очно доля поJ}чаЕлсй соцпшьных }слF!

пол}чшщих социмы{ыс чсл}ти от обцего
чифа пол}чаreлсй социапьньн усл}l

находщихс, на социмьноv обслlхивании в
организации

процею l00 l00 100 з

22i)4600 lз0 l5(
000 l 002 I00

Прсдос],авление социФьво-
психологических услуг

очно дол, пол}чаrcлей соцsФьяых уф}т,
полFфцих соци&Iьные у*уги от обцего

числа пол)^1аtлей Фцимьных уФ}т.
lаходщихся на социмьном обслщивании в

организации

процеm 144 100 l00 l00 3

5 8



Предосmвлеяве социмьно
ледагогичесхих услуг

очно доля пол}чаЕлей соцнмьных услуI,
попучаюцйх Фцнilrь!ые 1иlги m общею

чясла пол)чаre,lей соцяUlьных усiуг|

процент 144 l00 l00 l00 з

2201600t 50t 50

000I000]00
I Iредоставлепие социщьно-

труловых услуг
оwо доля пол}чаrcлей социо]ьньж услуг!

пол!чшцих социмьные уФFи отобцеm
чисrд лол)чамеи социшьных уфF!

прцент 744 l00 I00 l00 з

организации

2201600l 60 l 50

000 I 009l00
Предоставлевие социмьно-

правовь!х услуг

ощо доля полFаЕлей социмъных усл}т,
полу{фщих фцншьные уФу,и от обцеrc

числе полFаЕлей Фцишьных успц,
находщжся яа социмьном обшщиваяии в

организация

прцеlт
,144 t00 l00 l00

2204600l l0l50
000 l 0041 00 Прелоставление социмьно-

бытовых услуг

очно удоЕлФор€ннФъ поryаmей социшьяж
усл}т в окфанных сOцишьнщ усл)тах

744 100 l00 l00 3

2204600 I 20 l50
000i 00] 1 00

Предоставле!ис соц!tмьло

медицинских услуг
очtrо удовлmоренносъ полFамей социмьнж

уФ}т } о@анных фцпшьнж услFах
процеm 744 l00 l00 l00 з

2204600 l]0 l 50

000I002l00
Предоставление социмъно_

психологических услуг
очво удо!лФор€ннФъ получамей социФьнш

усл}т в окааннц Фщшьпых усл}тц
процею 744 l00 l00 100 3

220.1600] 40] 50
000l00l l00

предос]tвление социцьно-
педагогических услуг

очцо удоsлmоронносъ полFаreлей сощмьнъж
усл)г в оказщных фцишьных услугц

прцент 744 100 l00 l00 3

2201600I50I50
000t 000] 00

Прелостав,!ение социмыtо-
трудовых услуг

очно llовлflоренноФ пол)"{аreлей социшьных
услF а оказанных социffьных уФ}тах

проц9нт 744 t00 l00 l00 ]

220]600]60l50
0{)0I009I00

Предосmвлеtlие социшlьно-

правовых услуг

очно удовлФоренность пол}чатлей социмьных
},сл},г в оказаняых соцвмьных },сл}тах

711 I00 I00 l00 з

l,2, flокшате:rи, характеризующие объсм государственной услутиЗ)
м п/п Помза,reль, хараmрliз},юций

сод€рканис государственной

услуги

Показаft tb. хараmриз)ющий
уmовия (Формы) окшания
государспенной услtrи

Показаreль объема госlяарсвенной уФ}ти зяачеяЕе поФаЕш объема

шударФеняой ущи
Средегодовой рsзмер мав
(чена, тарпф), р16,/ел, объема

rФудаЕвеняой ущ

Дощспмыо (возможные)

оfrIонения от

устаноаленных
поreзаreлей объема

госуларmенной услtпа)

нмменование пок8аreля едняца яз\lерсния 2а 21

год
(очереJ-

ной

фияая_

mд)

20 22

(l -й год

периоfа)

2а 2з

гOд

(2_й rcд

перяода)

20 21_
год

(очеред-

20 22

rод
(I-й rcд

периода)

2о 2з

rод
(2-й год

периода)

в процентах

окЕи

i 2 3 6
,7

8 9 l0 |2 Iз l4

2204600] 10]50
000l001l00

Предосl,авлевие социмьно-

бытовых услуг

очно численяФ Iрщан,
полFивших фцхмъвыс усл}ти

(срсднегодов м)

792 85 t5 85 з

2201600120 l_il
000i 00з l 00

Прсдоставление социмьпо-
медицинс(их услуг

очно численность грждая,
пощчивших социаlьные Jсщтя

(срелнегодоsш)

792 з5 35 ]5 з

2204600 lз0 l 50

000l002l00
ПредоставJlение социмьно-

психологических услуг

очно чифенносъ грмдан,
пол}чивших социмьные усл!ти

(сршеrcловu)

792 85 85 85

220,}600 l 40] 50

000I00l l00
Предоставлевие соц!аlьно-

педагогичесхих услуг

очно чисlенвосъ ффан,
пол}IившнI социцьные },с]}ти

(срешеmловм)

792 85 85 85

220]600] 50 l 50
000l000l00

Предоставление социыьно-
трудовых услуг

очно численнФ грщан,
пох)чивших соцваlьвь]е )сt)п

(срешеголовм)

792 |2 |1 \2 3

2201600160l50

000l009l00
Предо"гавление социмьно-

прааовых услуг

очно чнсленноФ ryмfан.
пол!чявших соц}а]ьвые !,cf, }гя

(средегодовм)

792 55 55 55 ]

2, I lормативные правовые акты, устаIiавливающие р8мер платы (цешу, тариф) либо порядок щ },стшовления]

Норматившй правовой ш
вIlд прщвшщ орган дата нOмср нменовше

1 2 4 5

Фсдерul,iыii закон Госlнарсвеннш ýtа 28, l2,20lз 442-Фз )б кновах соцнuъного обсщиванш ryщан в Рrcсийской Фелерачии

Приказ Дспартамонт социшьной зацнъI лассrсния
ивановской обfа(п

28,10,20]4 ,141-о.д в. ) лоряле }терждения frр!фов sа соцямъный усл}ти на основаняи подшевьк нормапвов финансировани;

Прхказ Дспарталrент соuимьной зациъ населения

ивановской обласп
28, l0,20l4 442-о д н. )6 1тершении ршrrера шаъI грщан за предffiавление фцимьных услF и лорща ф взиь{ания

Прихаз Дспдртамент соцямьной защиъI населения

ивiновской облаm

2з, i2.2020 t 15 )б 1ъершении полtrшовых норý{аввов (lинавсирванш социilьных усýт яа 2021 год

3. Порялок оказанш государственной услуги

З. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окшшш государственной услlги

Закон Иваrrовской области от 25.02.2005.}!! 59-ОЗ <О социшьном обсл)жшании rcшан и сошшной пощеожке отдельньц категооий mшан в Ивановской областюr:

(наиNlснованис. номер и даm ворrtаввного правового апа)

З 2, Порялок инфорлtирования потепцишьньп потребителей государственной ус,чти



Способ информировапш Coorau р**ещч"моffi Частота обновлеш шформаlпли
l 2 3о(lлцяаrьный сайт ДелартаIlеfiта социаiьной зациъ]

Hacef, е!ия иваllовскоii обласlл в инr!орrrаuионно-
ЕлскоLNIуil}iкацхохной сФп (ИнЕрнФ)
hft р]//szп.iчапоrооЫ.ru

Реест поставщиков социшьных }слуг в Ивановской обiап

Тсмашчесме мвrcришы

В reчсние 5 рабочихшей со дя лоiFевrя от поста!щика социФьных
услlт уведошения об нзменения сведеняй, содержацяхс, в докWентах,
Еженедельно,

tрдфтавлсние социщьных услуг в сфере сочишьноm обслщлания дmьно в рабочие дц
)ргаяизациях социLqьноrc обслщнвания, reрриmрл&[ьяых
)рганахдепарталrеsfr социаlьной защиъI населения
,Iваловской области

средстза ýассовой !iя4)орN!ации, мест|ыеЕле- lредфввление социмьных услуг в сф9ро социшьного обФWвания

rдлзItru лрисзашэgгся в смви.пии с рфryвььt gомером в FесDФ шудsщвflп здда|iий,

рАздЕл 4

Наименование госуларствен!iой услl,ти
Предоотавлэцие социzuIьного обслJживания в полустациопарноЙ форме

Каtеlория потебигеJеЙ IосуJарсгвенной )сл)ти

в семье

l, ГIоказатели, характеризуlощие объсм и (или) качсство государственной ус,ц[и
], l Показатели, хараюеризующие качество государственной ус,цги3)

Код по общероссrдjско"у|--;:o-;Г|
пере.* ш репопш"о"у| 

|*o,*l 
l

N, п/п Показапль, хараrcризlrcцнй
содсржавис государсвеялой

услуги

Показаreль, хараreриз}юцяй }словия
(формы) оказаняя фсударФенной

усJ)ти

Покааreль мчеmа шуяарствснной усл!ти значение пошаЕш ючеmа
Фудр9в€нной }сл}m

.Щопуспмые (возможяые)

ffiонения Ф

уФновленньж
пошаftл€й качеmа

муларс-гвенной щиО)
паиNIеяоваяие IIoKaraft ]я наименование покФамя

з

наимснованис пошапf я едаица измеревш 20 2l rcд
(очередой

финаясовый
rоф

20 22 mд
(l-й год

периола)

20 23 mд
(2-й год

лсриода)

в процентах

l 2

Бй*;'@;
бытовых услуг

КОД ПО ОКЕИ
4 5 6 7 8 9 10 ll

000l002i00
до]rя лоr}чаЕлей фциальныi }cl\T.

поi}чфщих социдьные 1слуп от обuсго
числа попlчаЕtей соци&]ьных \el\T.

процент 744 l00 l00 l00 з

организации
2201600 I 20l 60

000l001 100

Предоставление соц]!мьно-

медицинских услуг
очно доiя пол}чаreхей социаqьных }сх)т,

поrwающих социшьяые чсл}ти Ф обцего
чиола лол!чаreлей социаIьных }сл}т!

находщихся на социаqьном обсл}хиванин в

органхзации

744 t00 l00 I00 з

?20rl600]30l бс
000l000l00

11релоставление соцlrмьно-
психологических услуг

ощо доля пол}^lаЕлей социмьных усл)т,
лол}чФщих соцяmьные }сщ Ф общеrc

числа пол}чаreлсй социмьньж vсl)т,
нахоgщихся яа социmьноrr обслlхиваняи в

организации

l00 100 00 з

000] 009 l 00

предоставление ооцишьно-
педагогичесхilх усjIуг

очно доля пол)"]атлей социФ]ьtsых },сл}т,
пол},чфцих социа]ьныс услlти от общего

числа пол)чатлей социmьных усл}т,
пахошцххся на социа]ьном обслlживания в

организации

лрчею 711 ]00 l00 l00 3

000l00ll100
Предоставление социмьно_

трудOвых услуг
очttо лоf,я пол}аlаЕлсй социаqьных )сл\т!

поl)-чmцих социмьныс },слvгп от обцсго
числа получаreлей социшьных )сл\т)

l00 l00 l00 з

оргшизации
2201600l60l60

000l 007] 00
Предоставление социцьно-

лравовьж услуг
очно дол, лол}чаФлей Фцимьных усл}т,

пол},чмщих соцяшъяые услуги от обцеrc
числа пол}чаreлей соцяmьяых vсл}т)

прцею l00 l00 I00 3

организщии
2204600] i0l60

000 I 002l 00
Предосъвление социцьно-

быювых услуг
очно удовлФоренвосъ пол},чаrcrей социа]ъны\

},сл}т в оказанных соцнмьlых !,с.]}гах

пFюцент 714 l00 I00 l00 з

2204600i20]60
000l00tl00

предоставление социаtьцо-
медllцинсхих услуг

очно удовлФореяноm поI\,чаЕлей социлlьны\

)сл},г в оказанлых социаlьных }cJ\Tax

процент 100 l00 l00 3

2201600 I ]0] 60

000l000I00
Прелоставленис соцIrапьно-

лсихологических ус-суг

очно удовлmореIiносъ поl\чаft lей социаlьньп

}сл)д,3 оказанiых социаlьных)сJ\тах
744 t00 l00 l00 3

2204600l40l 60

000l 009 l 00
Предоставление социцьно-

педагогических услуг
очно удовлФоренносъ пол}чаreлей социеrьны\

усл)т в оказанных социФьных }.cJ\Tax

лрцент 714 100 l00 l00 з

2201600 I50 l бс

000l008l00
Предоставlеuие социмьно-

трудовых услуг
очно }Iовлmоренносъ пол}чаtlей социмьных

усл}т в 0казанных социuьньN услугах

процент 144 l00 l00 l00 з

2204600 l60 l бс
000 l 007l 00

предосввление социмьно_
правовых услуг

очно }довлmор€нность пол\чаreлсй соцлfi ьных
}l,л)г в оказаняых соцнаlьньж услугах

процент ,144
100 100 ]00 3

l,2, Показатели, характериз}юцие объем государственпой услугиЗ)



объема rФударmенной ушFи

z0 2|

(очерсд-

ной

финаr-

год)

000l 002 i 00
числепноФ rрщан,

получивших социФьные },Фуги
(среднеrcдовu)

чяслсннФъ фщах,
лол}чивцих социаqьныо !,слFн

(сFшегодов м)

численноФ Фщан.
пол}чивших социа]ьные }слуги

(сревеголовм)
2201600 l10l б0

000] 009] 00
численносъ ryщав.

поr}чи!ши{ соцямьнь!е усл}ти
(среднсrcдовм)

чнс]rонноm Фщан,
полFияцнх социеqьные услти

(сршеголова)

ffiоненш Ф

уmповлеяffьп
пошаreлой об*ма

IФудрýвеяяоЙ rcщ4)

2'НopмативньrепpавoвьIеактьI'yстaЦавлшmщисpu.'.'

порще }терщения frрифов на фцншьный уsFи на фнованин полшсsыI

)mерщениа рамера шаfu Iрщм за прсдФшоние фциfiълъж устги порща ее язиманш

}fiерщении поryшевых нормапвов финансЕрsани социмьнщ усJщ на 2021 год

j I lорядок оьазания I осударс гвенltой услуги

(наимснование, номер и дата нормапвноrc правового апа)
З.2, Порялок информирования ло]'еяцишыrьш потребителеЙ государствеtlной услlти

Способ иrrформировапш Состав размсщаемой trнформации Частота обновлеш шформацш
l 2 з

Реестр пmтавщиков соч;;;;*Б;;7"ч"овской обласff

Темаfrчесме маЕрищы

нrcеtrения Ивановской области в нпtDормационно-
Флеколlп{)ъихацпонной сsи (ИнreрнФ)
hltp:rýzn i\ olovoobl,ru Ежснедельно,

'l'елефоны (rcр,чей л!н,iпо u ДЙщ*iБi 
"oun-ouo*

Предостав,rенис соця&rьных усiЕ в сфере соцп"rопо* об"пр,пч*по-- Еженедельхо в рабочие ди
0рганизация\ сOциil]ьного обсJудиsанпя. reрриmриа]ьньN
органах,Щспартамента соцilаlьноI'i зациъI насслсния
ивiновской обласп

ijрсдства N{ассовой пн(t)орNiдции. ýtеспlыс ftJc Прдостав:еяие соцямопо,* r"r_*llбФ 
"оциаf 

ьного обсl\живаff ия в reчение года

покtrзатеiь !с укdrLlrаеrся

рАздЕл 5

НаимеIlование государственной усJlуги
Ilосдоставление социаltьного обслуживания в цолустационаоной форме

каtсгорш поrрсбиtелсй госуларсгвенной усл}ти
гDOкланин tlри ншщии в семьс и}tвilида или иllвалилов. в том числе Dебснка-инвшида ши детей-инвщцдов.
цчждаюшихся в лостоянном постоDоннем уходе
], Показатели, характсризующие объем и (ши) качество государственноЙ услуги
l l Показатели, характериз)rcщис качество государствеRцой услуги])

Код цо
общсроссийскому
перечш пIи

регионшьному перечщ

Похазаrcль, хараrcриз)юцяй },слових
(форьtы) окsаяия фс}дарсвеfi ной

20 п rод
(t-й год

lrсслелия Иваиовской обласlt, ло,всдолrовепных



г-

2
199

2204600l l0 1 4с
000 l 007I 00

Предоdiавление ощо
4 5 6 7 8 9 l0

бытовых услуг получФцих социшьные },Ф!ти от общего
чясла по,]Fаreлей соцнмьных },ФF,

находц{хс, на социщьноr, обсл}Dкявании s
орланизации

процеfr ,744
100 l00 l00 3

2201600l20 l 40
000] 006t 00

предоставление социмьно_
медицивских услуг

очно
полFФщих фцимьиые ушщ m обцоч

числа лол}чareлей социшъных услFj
нdошщихся на социмьном обсщвании l

организации

процент 744 l00 l00 l00

2204600 lз0l40
000l 005 100

Пр"дос.*п.ruе "йiББiлсихолоlических услуг
очно дфя полFаreлей социшьных уФ}т,

поýлфщих социмьные уmр m общеrл
числа полtrемей социмьвых }myl

яахощихся на фциuъном обсл]жвsнии в
органйзщии

процеят 744 l00 I00 l00

2204600i10140
000l004t00 очно доля по-r}чаreлей социмьньж усл}т!

пол}чфщих социfiьныс,сл}тя Ф обцоо
числа полFаrcлей социаъных услF,

нахомщихс, на социаIьном обслlживании в

услуг t00 100 100 3

2201600I50l40
000] 00:] l 00

очно fоля лол!^rаreiей социаIьных усr}1
пол\чаюцях соци&fьныс )сл}ти от обцсIо

чисrа лолучаФсй соцнUI!ных уфуг,
яаходцихся на соцпшьном обслlжхвании в

организацffн

трудовых услуг
лроцеят I00 l00 l00 з

2201600 l 70 l40
000l00] l00

Предоставление уолуг в

целях повышеяия
коммуникативного

потенцима получателей
социцьных услуг,

имеющих ограничение
жизнедеятельности, в фм

числе детей-инвцидо!

очно допя полу{аreлсй социаqьных чсл}г.
полFаюцих социмьныс усл}ти от обцего

чхсlа получаftлсй Фциu}ных услF!
нахомщихся ва соцлмьноrr обслrхияании я

организацня

прцент 714 l00 l00 l00 з

220,1600] 60 l 20
000]006l00 очло

правовых услул
fof,c по,l}чаreлей сочлмьныI }cf,\T, | прочеп

по.l}чфщи\ социмьные lслlгя отобшеrc 
|

чиша ло,Dчаre,rсй соuиаrьны\ )сl}г. lна\оJщих.{ нf солиа]ьноv обслtживанин в l

upl аннjации l

744 l00 100 l00 з

2204600 l l0il.
000 j 007l 00

Очно
быrcвых услуг ycry, в оказанных социаlьных усJугах

лрцент 144 l00 l00 t00 з

2204600] 20140
000 l 006100

очно
мёlицилских услуг }сл)т в оказанных социа]ьных усл}тах

процсffi 744 l00 l00 100 3

22016001з0]10

000t 005 l 00
очrrо

психологических услуг }сл}т з окФанных социмьньц усл}тах

проц€m 744 l00 l00 l00 з

2204600i40l1(]
000l004l00

11редосгавлен ие социаlьно-
ледагогических услуг

очно
усл)т в 0кщанных социаlьных усл}тах

процент 144 l00

l00

l00 100

]00

з

2201600I50l40
000t00]]00

предоставlIение социапьно_

трудовых услуг
очно

lcl\T в оказанных социФьных )сл)тах
з

2201600l70l4c
000l00I]00

предоставление услуг в

целях ловышения
коммунихативного

потенциulа получателей
социмьных услуг,

имеющих 0граничен!е
жизведеятельноaти, в ToN,

числе детей-инвмидоа

очно
}сл}т в окаанных социаlьных },сл},гах

прцент 744 l00 100 100 з

2204600 I60 l 20
t]00 ] 006] 00

Предоставление социмьно-
правовых услуг

очно )цовлmорilяоФ получамсй социшьныI
}сJуг в оказанных соци&Iьньц усл}тах

цроцеп ,744
I00 l00 l00 3

],2 Показатели, характеризующие объем государственноЙ

Nq п/п Поп..о*по.,"рйffiЙ
содержаliпе государственной

},сл},ги

Попо.ч*"" обu.," .о""riБiiiЙБЙ
1,словяя (r]lорrrы) оказания

гос}!арсвсняой }сл}ти

lаченле показаreля объема
mсударФ€нной усл}ти

Сршеголовой размер ллаш
(чеяа, тариф), р16,/ел. объома

ФсудрФенной },Ф}ff

.Щопуmмые (возможные)

фонения от

уфновлеяяьж
показамсй объема

госlдаровенной услlпrа)
наиItснование показателя наименованис помзаreля ндименоаанио показаreля едница измеренш 20 2l z0 z2

год
(l_й год

шано-

псрнода)

20 2з

год
(2-й год
плано-

перяода)

20 2l

год
(очеред-

ной ф!нан
совый год)

z0 22

mд
(I-й год

20 2з

(2_й год

псриода)

в цроцеmах

окЕи (очерл-
ной

финан-

rcд)

абсолюшых

l z
4

2201600l l0l4c прелоставление очно
7 8 9 l0 lt 12 l1

бытовых услуг полlаIивших фцимьяыс !элFи
(срсдеrcдовФ)

,792
l5 ]5 з

2201600 I 20t40
000 l 006l 00

предоставление социмьно_
мелицинских услуг

очно чнсленноФ Фщан.
лOл}чивших соцлальные }слFи

(срелнеrcловая)

792 l5 t5 t5 з

2204600lз0] 10
000l005l00

предосъвление социмьпо_
психологических услул

очно

по]r}чиаших социмьлые }rл\ти
(средrсгодовм)

,192
l5

l5

l5

з

220.1600 l40] 10
000l004100

Предосmвление социапьно-
педагогических услуг

очво

пол)^{ившпх соцяцьные )rcл) ги
(ср:неrcловая)

3

2204600 l 50 l1t]

000I00зl00
очно

трудовых услуг получивших социulьные ),слуги
(срсдеrодов ая)

i5 l5 l5 з

год

з
5 6

lз
000 l 007] 00 ]5

численносъ тждая, 792 t5 t5

численноФъ Фацан. ]5

,792



Предоставление ус,lуг в

цФях повышения
коммyнffкатilвпого

потеilцtlма по-]учателеii

социаiьных усiуг)
имеIощjtх ограничеIlие

жизхедеятельностll, в том
ч!сле ]1етей-инвмидов

числ9ннФъ ryщан,
полFившях социшьные усл!тп

(средеrcдов u)

ffi

28. l2,20lз социмьяоrc обФrиванц грщан s Рфсийской Федерации

рерщениt р8м€ра шаш Фщш за предфтавлеrие фцимьнъш усл}т и порща ее взимания

}терщении поýшевых яормапвов фияансировмш социшьных усл}т ftа 2021 лод

] Порядок оказаttия Iос)дарсIвенной услути
3, l, Нормативные Правовые акты, реryлируюцие порядок окаанш государственной услtти

(наимеяование, нолrер и дата ffор}Iапвного правовоrc аm)j.2, Порядок ияформирования lIотенtшшьных потребителей госуларственной ус,тяи
Способ пнформирования Состав размещаемой информаши Частота обновления шформачии

О,1,1lцll * lьны й . Jят Дсп"р, u""n, u .oun-*o,, ,"щ"*,
населеlия Иваяовской области в пнфорrIацпонно-
re,lекоNl}l\liикационной cm (иlrcрнФ)
hпр,?szn,ivanovooЫ ru

Реест поставцикоr социщьяых чслуг в Иваяовской обJаФ

Гемапчесее мsreришы

В reченис 5 рабочж дей Ф дя лол)"lени,0т лffiвцика соц!апьньж
услlт rъедошенш об нзмеяении свсдений, содержащжся Е локWевmх.
Еженедельно,

l епефоны (горлIей лхнии, s Депащ},еffт соц!мьноii
зацлъ населения Ивановской обласff. полвсдоNtствснных
организацлях соц!а]ьного обсл}*пвания, reррff rcриilь!ьж
органах,щспарталtснта социаlьной зациъI нассления
Ива!овской обJаm

услуr в cr}epe сочиаrьноrо обсл}хй!ания в рабочнс ди

lрелсва MaccoBoii инфор\lации, меспые rcлс, и е социмьньj} }сл\г в сlDере соцямьноIо обслиивання В reчеяие mда

рАздЕл 6

[lаименованис государственriой услуги
Ilоедоставлеltис социального обсryживания в форме на домч
Категория потребите.лей государственной услlти

передвигаться. обеспечивать основ"",a *ra"a"""r",
инвшидности

], Г]оказате-qи, харак].еризуIощис объсrr и (иш) качество государстаснflой усlryги

К_од по
оощероссиискому
леречщ или
p".ron-urory napar*'

качество
Ns ilп Показаrcль, хараmрязующий

содержан!0 госYдарсвенлой

услцн

Показаrcль, хараrcриз}юций услови;
(форлlы) оказания государсвенной

}слуги

ПокФаЕль uчеmа госlцаровенной 1tфн 3наченис покшам rcчеmа
мудрсвеяЕой услщ @1онених ф

уФановленных
показаrcлей мчсmа

мlцарственной услlтиа)

яаименование похаза-mя нацменование показаш наименование покааreш единица язмерени, 20 2l год

(очfr!о;
20 22 год

1rliiл
20 2з год

(2:-й rcд

лериода)

в процеlФх

--ю

код ло оКЕИ финансовый
гоД) периода)

]l
] 2 з 4 5 6 7 8 92201зOOt I0I l0

000] 006l 00

Предос],авлеяие социмьно-
бы,говых услуг

очво доля пол}чаreiей социаlьных },cJ)T,
пфгtmщх социаrьныс yсх)п Ф обцего

чиФа полваrcлей фциеrьньп ).сlуг,
иахощихся на социаIьноrr обслl"кивавин в

организации

лrюцевт 144 l00 l00 l00 з

2201300I20l l(
000l005l00

11релоставленле социzuIьпо,
медицl{нских ус-луг

очно до-rя пол!чатлей соцнщьных усл}т,
полуrаюци\ соцяuьные yorrп mобцеrc

чясtа поf,},чаЕлей соцнuъных усл}т,

процент 744 l00 l00 l00 з

2201J00l60l l0
000l00l ]00

предоставление социмьно-
правовых услуI

очrlо доля пол}чаreлей соцла]ьных усi}т,
лол}чмцих социаьные ус]}ти от общего

числа полlчаreлей социшьных услуг,
trаходцихся на соцяФънолr обслlхивании в

организации

лрOцент 744 l00 l00 t00 з



20l

2204]001 I 0] l0
000l 006] 00 Лредоставление социмъно_

бытовых услуг

очно удошфоренносъ поryамей социшьных
ущ з окааяяж ооцищьпых уФуах

процент 744 100 l00 l00 з

2204J00l20l l0
000l005 l00

Предоставление социшьно-
медицияских услуг

Очно удолпФорнноб пощаней Фцишьяых
}lлу, l окilаниых фцимьяых усл}тах

процею 744 100 l00 t00 з

22ilз00l60l l0
000l00l l00 Предостsвление социмьно-

liравовых услуr

ощо удовлmоренносъ пол)чаreл9и сощшьяых
услF в оказанньж социшьньж уФ}тц

прцевт 744 l00 100 l00 3

].2. Показатели, характеризуюulие объем госуларственной услlги])

Пошаreлъ объема rcударсвенной уФrт
гФударсвеннои уФ}пl

Lрдеrcдоlой рамер [qaъ
(цеяа, mриф), руб./ед. объемs

государDеняой усл}ти

содсржанпс гос!ларсвенной

услчгя
условш (формы) окшания

гфударФеняой усл}т!

(шонения от

уФановлепных
покsзаreлей объема

Фсударсвевuои усiуrи '

едннца измерения 20 z|

(очеред-

ной

фияан-
фвый
,од)

,u !:_
(I-й год

псрйода)

,u !_
(2_й год

лериода)

20 2l

(очеред-

но; финаt
)овый год'

,u::-

(l-й год

периода)

,u ::-
(2_й гол

лериода)

в процеffi
абсолюпън

окЕи

i z 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з 14

2204]00l10ll0
000l006l00

Предоставленuе социшьно-
бытовых услуг

очно численносъ фйдан,
полFивших социfi ьные уф}ш

(срещеrcдовш)

792 1 078 l 072 | а72 3

2204з00l20l t0
000 l005 l00

Предоставлсttие социuьно_
медицинскItх услуг

очно численноФ Фщан.
полFивших социilьные ),cf, )п

(срсднсгодоsu)

,792
1 078 | 012 | а72 3

2204з00l60] l0
000l00l l00

ПредоOтавленис социмьно-
правовых услуг

очно численвосъ rрщан,
полFивших социеIьные },cJ)TH

(среднего;овм)

792 l50 568 568 з

2. Нормативttые лравовые акты, устанавливающие размер шаты (цену, тариф) либо порядок их установленш:

Нормативньiй правовой аю
в иji пришвшии орган дата номер наименоваruе

l 2 з 4 5

Гос)rарФоннu ДWа 28. l 2,20 lз 442-Фз ]б осковах оцишъноrc обФ}живания грщая в РФсийской Фq

Пряказ ДспартамевтсоцffФьяой защиъt населения

ивановской обласв
28. l 0,20l1 441_o д,в. ) порше 1тяермения mрифоя на сощuьный услуrи на Фновании поýшевьiх нормапвов финансированиl

Пряказ Дспартаментсоцимьной защиты яаселения
ивднояской обласп

28,I0,20I4 442_о.д,н. )б 1торuении ршмера шаъ грщан за предоФлоние сощшьных усл}ти порща ее взиманш

Прffказ l]епартаментсоцямьной зациъI населеняя

иваловской обласв
zз.12.2020 115 )б рермении подшсвых нормаflsов финаясирв&ния фцицьньж ушtт н! 202l rcд

3. Порядок оказания государствепной усл}ти
З. l Норrtа,гивные правовые акты, реryлир}ющие порядок окшанш государственной услуги

(наиrrенование, номер и дата нормапвного правового апа)

3,2, Порядок инфорNIирования потенцишьньж trотребитепей государствснной ус,т}ти

Способ информирования состш Dазмещаемой шфоDмацш частота обновлеш шформацш
l 2 3

Оф!цям}яый сайт Дспаралlснта соцхапьной заrциты
нассrсния Ивановокой области в ян(юрrrаuиолло-

ftлскомм},никпlLионной сп (Инrcрнtr,
http 

'sд 
i\апо\ооЫ ru

Рссст поставцяков соцямьных услtт в Ивавовской обласп

Iемаmчесше маrрпшы

] ftчеsяе 5 рабочях дей со д, fiолучения Ф пФтавщка социilьных
rсл)т}ведошения об изменении сведений, содержащихся в док)ъiснтах,

Тсtrефоltы (горячсй лиrlих, в Дспартаtr!снrc социаrьной
заuшlъl населе}iи, Иваffовской областr. подвсдолrсвен!ых

Предоставление mциuьЕых усл}т ! сф9ро сощшьною обш]живанш жеведФъно в раfuчие дв

органах Дспартпмента соцtrаlьной lациты васс,lения
иваlrовскоir пбrасти

Средства \tассовой инd)орItацrtи, Itестilыеreпе_ Прелоmвлснис социапьных 1слlт в cr}epe сочищьного обслщиваяи,

\слrг (раftт) с Yказа!ием поrяпховоrо HoNtepc рsлела

Код по

оьщероссиискому
перечш шя
регионцьному перечm

]Ьмер госуларсftепного ззланtц присваив.фся в соовfrсlвли с реесщвььt t]oMePoM в щссФо loсудirylъсIчlых rалаяиi.

рАздЕл 7

I{аименование государс,tвеirной услуги
Предостав-пеltие соtrиzulьного обсл)живанш в форме на дому
Ка r el ория Ilo lрсби l е.lеи l ос) дарс] вснной усл}ти

Грркданиtr пои отслтствии возможности обеспеченшя ]дода (в том числе воемеtrrlого) за пнвшидом. оебенколr. детьми. а

1, Показатели, характериз}ющие объем и (и,ти) качество госуларственной усл) ги

l, ], Показатели, характеризуtоlrlие качество государственЕой усп)тиЗ)



z0z

л, п/п Показатсiь. хараюlриз)rcцrIй
соtержапис гос}ilарсmехliой

}слу,и

Показаrcль, хараmриз)ющий условня
(hopMb' ока]анш государствеsной

услуfi

Показамь мчеова шударсп9нной уФ}ти зяачение локазамя качесва
государсвенной услуги

.Щопусшrrые (возможныс)

{reонOн!я от

уmновленных
пошаЕлсй качества

госуларспенной услlтна)

наименование локазаreл, наименояание показаФя яаямеlо!ание покааЕля едница измеренш 20 2l rcд

(очffiо;
z0 22 rод

(rТiл
20 23 rcд

рliiл
в пlюцентах

год) периода) п€риоФ)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 I0 ll
2201700l ]0l20

000 l000l 00

Предоставление социмьно-
бытовых услуг

очно доля пол}чаreлей соци&lьнж услуг,
поtучающвх социмьныс }сл}ги от общего

чисха пФ}чаrcлей социмьньж услF,
находцихся на фцяшьлом обсл)живаrии в

организации

процеý 744 100 l00 l00 з

220,1700l20 l 2С

000l 009] 00
предоставление социмьпо-

медициtsских услуг
очно доrя пол}чаreлей социмьных услуг,

пол)4rающих соцяuьяыс 1шlтш m общеrc
числа поr}чаreлей социuьньж услг)

вахошщихся lia социа]ьнолr обслrхиваяяи в

процеят ,]44 l00 l00 I00 з

2204700] l0]2(]
000l 000 l 00

Прелоставление соuимьно-
бытовых услуг

очltо удовлmоFнносъ по]rFаФлей соцлщьных
услF в окцанньж соцямьньж усл},гах

процонт 711 I00 l00 l00 з

220]700 l 20 l20
000 I009 i 00

Предоставление социшьЕо-
медиципских услуг

очно удовлmоревносъ пол}чаrcлей соцяшьвых
услуг в оказанных социаIьных услцах

лроцент l00 100 l00 з

l 2, Показаr,ели, характерпз},юцие объсм гооударственной

,Цg п/п Показаreль, хараreрнзчrоuий
содержаняс гос\дарйвснной

усх)ти

Покsаreль, хараrcриз)ющий

1словия (формы) оказания
гос}Iдрссонной )сл}ти

Показаreль объеrrа гm},дарФенной }cлFи значение пошат.rя обкма
гос!дарФенной rаr\тя

СFдегодовой размер шsъ
(цена, вряф), рф./ед. объема

мrцаренной усл}ти

Доп}с (возrrожные)

ошонения Ф
установленяьп

похsамой объема

гшуларсвснной услутяа)

Haи\lcHoBa!l]e поkа]аftlя наи!tенованлс показаretrя елIница из[lерения 20 z| 20 zz

(l_й год

периода)

2а 2з

*
(2_й год

периола)

20 2|

гоf
(очеред-

20 22

rcд
(]-й год

периода)

z0 2з

(2_й rcд

пернода)

в процентах

абсолюmъж

окЕи яой

финан_
совый
год)

ювый гол]

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 lz lз l1
2201700l l0l20

000 i000 t 00
11редоставление соuимьно_

бытовых услуг

очно чисlеннфъ Фмдан,
пол}чившшх социщьные )с.м

(средяеrcдове)

792 2 2 2 3

2201700l20l20
000] 009 ] 0,

Ilрелоставлсltие социмьно-
медицинских услуг

очво численносъ ryаждан,
пол)чпвшнх социаlьные усt)]ги

(срсднсгодовм)

192 2 2 2 з

2 llорлrативные ltр4вовые ак,гы, устаl{ав-пцвающие ршмер лJIаты (цеfiу, тариф) либо порял** y"*ner-,

Нормашшй правовой ш
вид лришвшии орган дата номер нашенование

l 2 з 4 5
Федсраlьный закон Госуrащенны flyrra 28,12,20lз 442-Фз )б основах социшьного обслуживания грмдан в Рфсийской Федерации

Приказ !елартаrlепт социмьной зацяru насФения
иваsовской области

28,1 0.201,1 44 l_о,д.н, С лоршс 1верщения mрифов на сошшьный }tr}ти на основаняя по4шевы\ норiiапвов (!инанснрваниl
)оциаIьньц )сл}т

Прrrкш !спарталrеитсоцнаrъной зациъl насеtсния
ивановскоii облаm

28. l0,20l4 4,12-о.д,н Эб 1тершении ршмера mаfi Iрщан за цредФавл€ние Фщмьнж уФ)т g порф ое взиманш

Iiриказ Лепарrаrlснт соцлаtьной защиты нассления
ивановскоil обласп

2] l2.2020 ll5 Эб }терщении поýшевых нормапвов финансироваяи социмьных усл}т flа 202l rcд

З, Ilоря7lок оказания государс,гвенной ус-!уги
3.1, Нормативные правовые акты, реryлируIощие порядок окванш государствеЕной услуги
ФеЛеОШЬНЬ]Й ЗаКОН or' 28,l2.2013 М 442-ФЗ <Об освовах социшьного обсщживания граман Россtiiской Федеоаш>:
Закон иваrовской области от 25,02,20о5 Ng 59-оз ((о социшъцом обсшивании mщдан tr сощшьной пощеDжке отдельньп категоDий юждац в ившовской областD):

лв!lрqц!!]]qнии соuпшьньп усл}т и социальцого сопDовошенщ>:

(наименован|с, номер и дата норN{аmвrого прдвового апа)
З,2 Порядок информироваllия лотеItrlи&]ьных потребителеЙ государственflой усдуги

('пособ инdlоDмировация Состав рдмещаемой шфоDмащ Частота обновлеш шформацш
l 2 з

)r|lIrчиuьный эаii r !спартаN!слl.а социilыiой зацнты
laceleнп, ИвановсRой обlастп в иllформацио!llо_
re.rскоN{[r}ъякацлонноii сmи <Инreрнет>
{tp,/szn i!апоIооЫ ru

lcecтp поставщнков социмьных услуг в Ивановской обласпl

Геrrатrчсскпе матриаrы

3 reчение 5 рабочих дней со вя пол}лlсния от поставциха социапьвых
/слF рсдошсния об изýlонении сведений, содсржащяхся в докрrеmах,

Еженедmьно в рабочие ди

)рганахДепартамента соци&Iьной зациъI насслсння

'Iвановской облаml

Средства массовой инфорIlацииl },ссmые reхе_ lI Прсrосrrвrснис сочямьных !сл}т в сфсрс coulImbHoro обсrlживаняч в reчение года

l].\cP l!суларсlяе'iliоI! ]i,цilния прясвси!еетс' D сооrъФmяи о реес,фоuьDi номерм в реес,це юсуларвехпьL\ за,lаний.

!сцl(!абот] с чкdjаrисNt lloplxкoвol! ло!lера рsлс)i

почаrатель не укшьва8ся



ЧАСТЬ 2. Сведенш о вьпошемьв работахl)

рАздЕл _
Еашеноваше работы Код по обlцероссийскому перечню иjIи

регионмьяому леречню

Категорш поцебителей работы

1. Покшатели, характериз}ющие объем и (иш) качество работы

20 21 год

(о,-ршо;

1.2. Покшатеш, харштерш}аощие объем работы

N п/п Поквамъ, харакreризlлочлй
содержаше рабщ

Показаre:ь объеrrа работы LредеrодояOи раз\,ср IIпаъl
(ucHa. тариф). рlб,l'еr, объеrrа

рабоъl

Допrстимыс (возуожные)

o],Kroнclll, от

},с,гановлеliltых
показаreлеit объема

условия (формы) оказаш
рабоъ

рабФt

liаимсновавие похазаreля ед!ица изNIсрсвия 20 2]

ной

финан-

2о zz

(l _й год

20 23

(2,й год

периода)

z0 z\

(очеред-

zo 22.;
(l_й год

20 2з

(2-it годокЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l1

усщ (рau) с укеяием поDядковою номера рsлелд.

ilокшаreль ве указъвдmя

ЧАСТЬ 3, Прочие сведенш о государствепIIом заланииl

за вьшошешем задаru
Форма конгрош Периодшность Исполнительные оргаilы госуларствеIlIlой в-fасти, осyulествшюцие KoHтpojlb

1 2 з

!спащаrrсюсочиапьной защmt нассJсния lIвановской обrасти

}орме

2. Основм для досроwого прекращеш вьшошеш государствешого задм прекращеше иш приостшовлеше полномоtш по окшащ соответств}rcщей
гОСУДарственЕоЙ vслуги (Выпошеш Dаботы'). ввесение изменениЙ в закон об областlIом бющете. пDелчсмашивmшж пDею
госудаDственвой чсщrги (вьшошения рабQIIII

З. Требоваш к ошешосш о вьшошеш государсвешого задащ предоставлецие ощета об иаtrолнении государствешого задаш в ДепартамеЕт
СошшноЙ зашцты насецещя ИвановскоЙ области ос!ществляется в поDяже. устшовленном штом З,3З ПоDядка фоDмиDованш госYдаDсвеffiого зuанш на 0
(вьшОднещработ) в отцошеш государственшж wDеждешй Ивановской области и финансового обеспечения вьтполнемя госуларствеltпого заданш. }пвевжденного постановлениелл

3 . 1 . Периодшrосъ предстаrлеш оЕеmв о вьшошеш Iосударсшешого задffi
3.2. Срош предстшjiеш ощетов о вьшошеш государсшсщоrc задм

ежешартшьно, предваритешный опет за отчетньй фшансовый год

до 5 числа месяца, за оЕешм
в4шартшедопоштешнопредставштсяоветыдо05.11-заlOмесяцев,до01.12 предварительныйотчетзаопетньйфшансовыйгод
3,3. Ишrе требовм к оЕешосш о вьшошеш государсвещого задм
4. Ишrе пошатеш, связffiе с вьшошешем государсвеffiого задм

' Заполluсся в целом по rcсуддрвенному задапФ,


