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бмзffiФ вц гФуврсгreфrc ]лrрс&ш
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Чшь 1. Сведеш об оквываош гоryдарсre** усоув2)

рАз.щI 1

Ншменование юсударmвешой усл}ш
поедоставлецпе соццшьноrc обсмиванпя в попстационаовой фоDме включм окшшле социшьпО-бьпОВЫХ

mудовм чtr_ сошшво-пошовж чсм- vш в цеш повшеш комкашпою пffiшша пошателей
сошшш уш. шеюш оmmеш жшведешвцоqп. в том шсле дФей-швщов- сDочнш соцпшцж
уýщд

Катеrcрпп пmребrreлей государствепвой услlпл

гDажданиц прц ншичия Dебенка ши дmей (в том числе нахощщихся под опекой- попечительmвОм)_ иСПЫТЫВШЦИХ

mчдиостя в социшьной uаптации: Граждаяин прп вшшии вшисемейного конфлиюа. в тОМ ЧИСЛ€ С ЛИЦёМЯ С

чgФе Dебенк&швuид
l. Поквшш, харшервlющие обкм и (rли) шчество государствецЕой услуш

l . l . flокшш€пи, харшервующие качесво гФударФвеваой уоrушЗ)

по ОКВЭ.Щ

Код по обцеросскйскому
переш ш, рGшовшцому

переlш

Nр ilп По@Фь, юраreрв}mшй
Фдореше rcуФровешой

усrlуги

По@rФ, юраreрrryющйуфвш
(фрш) о@ IФуврФеюй

ycJryTи

ючФм шудр@ннош усФтl lчемеюWФючФм
rфуфlюжшой уо}ти

ЕчФгqдЕешой
уооу"r"

ишевошшепо@м ааименомнис по!@Ф йименоваше поxшreш @язмсреш Фд 20 19 mд

о--й rcд
rrшоюrc
перход)

20 20 юд

бr-; *л
шmФ
reрющ)

ь прощlfl

фмвцй
фф

t з 4 1 8 9 10 1l

Не опредФен очно дош пФryчамей Фщяшх услуг,
получФщ Фщше усл}ти Ф бщего

чиФ полуиФей Фщшх усл}т,
шодщоi ваФщяомобФ}мшв

орl@щ

процею 144 l00 3

2 Не опредФен очно )довлmоltшфь под чамей фl@ьшх
услуг в о@х Фщшх уФryгж

прощнт 144 l00 з

1.2. Показilщ, Еракеризуюлlде объем госуларшвенпой уотушЗ)

Nе ilп По@Фь объсмs муmlmешой усл}ти змчсняе пошм объои
Фуврсфшой усФтпФдершre гФущрq@шой

услутя

условш (фрмы) о@ffi

шувровеffной усФтп

mриф), рф./ел об}еи
гФу8rFmшой 

'!луги обфма госудрсфmй
уолушО

мWеноФшепо@]Ф ишеноаанне поl@м ишеномше поI@rerя ещщ нзмереш
год

(очеред-

вой

фши-
Фвýй
гоФ

2012_
Фд

(l_й Фд
lЩ

фФ
перffод)

20д_
год

(2-й mд
lrФ
воФ

Фриф)

20 18

год
(очерсд-

ной фш
Фвцй ФА

20 19

(l-й Фд
шнФ
шго

псрющ)

-7
(2-й год
lrФ
юго

ррюв)

а прощmх

код ло
окЕи

t z з 4 5 6 8 9 l0 l2 lз l4

l очно щлешФъ гращц
поФцmщФщftце )Dл}ти

(средефдош)

192 2\ з

Фешфровц пощсr)

психическими DассmойФвамq- нщичие насщш в семье: гDаждавив пDи кшичии в семьс иЕвмида или иввшидов- в том

5 6

7 ll

Не опредФен



рАздЕл 2

Ншеновше rcсударствешой услуги
По"оо"r""п"*" "о**rо- об"*** 

" фо ,"о**,о-
мешсш УсМ.сошшЕо.псцоДогЕесШ чсл}т.сошшЕо.педшшесш vсл.vlсоЩшнo.
сошшно-правовьй у,см. !,сm в цеш повьшеш коммчffiною поreшша поJц,чаreлей сошmБIх усм"
ш€юцш оmашещ шзнедеяreшЕост- в юм шсле д€тей-шщов- сDошш сошшБц чслут

Каrercрш потребшлсй mоударсвешой успуш

гDшш часшо lmашцIй способносD шбо возмошосш ос)ществшть сшообсцушше. сшоотоятсшЕо

перевmъся- обсспешать осповБIе шзнешIе поц)ебносш в сш mболевм. тшмы- возDасm ш нш
шшосш. гошаш mи оrcreтвш возмошосш обеспечеш }тода (в том щсде времешою) g шмом.

1. Поrcшеlщ харreршlюцие обьем н (ш) качесво rcсударсшешой усrrути

ll1. Пошrelщ харreраующие ючеотво государсвсшой услуш')

Код по общероссIfrскому
персшш

решоншЕому переш

Ns п/п По@ь, харакФрrýФпщ1
ФreржФmryшрсЕшой

)оryпt

По@мц ýраreрищщIdуФовя
(фрш) оWш юсудрсreшой

уФуfl

По@мь шчФа rc(у&рсвешой уФýry значомепоxюмчoва
тwуЕрсreшой усл}m

уФошеffi

ещишер€m 20_Ц_Фд
(очередой

zU 19 mд
(l-й rcд

mшофФ
@иош)

202Q_щ
(2_й mд

шФофФ

"тющ)

впрщffi
sбсФш

фшмФвый
mф

2 4 5 6 8 9 l0 l

t не ощо дм пФryчамбй Фщшьш уФrrт,
пФ!лфщ фщшше усл}п Ф общеrc

чиФа пФцламей фщФьшх уФ}т,

црщm 744 l00 l00 l00

оргаffiащ

Не опредФея ощо уюшФрешФ пФ}чам€й ФщФьш
ущгв о@Фщmшхуслуй

щюцеm 744 l00 l00 100 з

1,2. Покшreш, пршершlrcчис обьем rcсударствешой услугиЗ)

]ts п/п По@sФь, краreриз}ФщIй
Фдержше тосушрсвешой

уФryш

ПокшаФь хараФр!ФФщId

ушови (фрмн) омзм
фсударсФжой уФrrп

Пошамь обЕма щЕщефй уФ}п зяачеше пошам обюма
rпryдарсфfrой yarrry

СредсmФЕой рФмер ш@
(цена, mряф), вб,/ел обюма

rосryфрс@шой услrп

Допу@о(фшоffi€)
фонФФ

у@
ф@Фей обфма

тшуврсгвш* уоryпО)

€щщ изм€реш 20дL
Фд

(Форед-
юi

фliщ-
Фвьй

2019-
mд

(l-й Фд
шаФ
фФ

rcряод)

20д_
Фд

(2-й Фд
шФ
фФ

reриф)

2UJд_
Фд

(очеред-

20_]9_
mд

(l-й Фд
l]шG

периоm)

202!_
Фд

(2-й Фд
11ф
фФ

reриош)

впрщш
юд по
окЕи

ювнй фд)

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4

t Не опредФеЕ очно чийешФгрщц
ш}шшйФщшеусл}п

(срещrcдовм)

792 l 085 074 t 074 з

рАздЕJI з

Цшеповше mсударсшешой услуш
поедосшеше соша:ьноrc обслужшаш в полустацлонапной фооме

Катеmрш поцебreлей юоуларсвешой услуш
Гракдм тIDи нffiи Dебенм ш дffiй (в том wсле нilодяшся под опекой. попечитеБсшом). исшlтшающш

mудности в сошшной iцапmцш

l. Поrereш, харreрв}'ющrе бъем и (ш) качество юсударотвешой услуш

1.1. Показаreшr, харreрш}mщие пчество юсударсвешой услуш3)

Код по ]

]оощероссшскому ]

перешш
решошномупереш

Лq rУп Пошш, ýрsкЕргФrcщш;
ФдерWе rЕ(укрсreшой

уФrуm

По@амь юрsкЕрrвrФщtй уФовй
(фрш) ом тосушрстreшой

уФум

ПоI(@ь мчФа IФушрсвошой уаlуш !чониепоx!ffiмчФа

mсудрсвешой уФr}fl

Допусffiн9 (возмоffiе)

фоreшФ
у@

по@ейшчФ

,осушрс.Ф*ой услr*')

ещизмерш 20 18 юд

(очfrlшой (t-{i юд 1zliiл
в прокffi

ХОД ПО ОКЕИ
mд) порюш) перяов)

l
йбйG
000r004l{ю

3 4 6 7 9 l0

ощо ,й Фщмьш уФlуг, щюцеm l00 з

быrcвых ycrryT поl)лфщm фщьяые уФ}п m общеФ
чша получамей юшош уФrт,

оргащ

000l003l00
Предошение социФяо-

медиципсш усrtуг

ощо дш получамей mшмьхш уо.цуц
поrryчфщц Фщilьше уоryгн m обчоm

числа полlчамсй ошФьнж yc,rrт,

прцеЕ 144 t00 3

оргаmащи

з 7

з

,

3

5 Е ll



22M600l40l50
000l00l|00

Iредосшлевие социшьпо-
педагомчфких усл}т

ощо щ mлучaМсйФщшуФт}т,
mrryчФщ ФщФве уоryш m бчею

чюа шDлфейфщФмуслrт,

щюцсm
,l44 l00

орaашзащ

22м600lз0150
000l002l00

ПредосФвление фц!мьно-

ПСЙХОЛОГИЧQСКИХ УФУГ

Ошо фш поrцяамей ощшьш уоýт,
пщфцж Фщьшеуоrymmобщеrc

wФб поrучамсй фщшьш уатт,

прцеffi 744 t00

оргаl@щ

2204600l50l50
o00l 000l 00

Предо@ен{е ФциФао-
ТУДОВЖ УФУГ

ощо дш пол}чФей Фщшжусл}т,
пФrучфщ Фщmше ycrrylr о обчою

чша шýлоФей ФщмьшуФýт,

црц€m 744 l00 3

орrмащ

ощо процеп 144 l00

000l009l00 прФовых уаIrуг поýФщ ФщФше ycJDп Ф обцеФ
WФапФDлffiей Фщьшуф}т,

шощФФфщшьном обФryшаmв
оргмщ

ошо процеm 744 l00

000l007l00 Фцишьяых ycJrya фrymщв Фщшьщоусryш ш обцеm
чифа Ф!лаФейФщФжуФýт,

оргащ
2204600ll0r5(

000l004 l00 Предосшеяпе юцишьво
бышвж уоrц

ощо удошФореш@ потчамей ФщФьш

усrý[ в окаишх ФщФьж yc'rrffi
процоп 744 l00 з

Ошо щюцеm 744 l00 з

{ю0I00зl00 мешцинских уФryг усщ а оминных фщшьшх услугах

000l00ll00
Предофмеяtrе социФЕо.

пешогичфких уоJIуг

Ощо удомФореmФ поryа@ей ФщФьж
усл}т в о@ ФщilьжусryЕ

прщю 744 l00 3

l204600l30l5(
000t002l00

Предо@еЕие социмьяо-

псцологичФкц усJrуг

ощо удоцФорffim получmей Фщмьш

усц/г в о@ш фщмьNх усл}тц

прцею 144 l00

204600t50l5t
000l 000l00

ощо процею 744 l00

ТРУДОВЫХ УСJI}Т усл}т в оI(i]:]Фх ФщФж усrt}тй

Ощо прц€п 744 l00

000l009l00 правовых уФIуг уФryг в оI@ж Фщшьш ус,т}тц

z2046шl60l5
0001007l 00

Прqосrшеяие срощ*
ФцйФвцх уаrуг

ошо удошФрешФ получаМейФщш
уФтт в о@@ж Фщьжусýш

прцеfr 744 l00 3

1.2. ПоffiтеJщ хараreрЕз},ющiе оЬем mсударсшешой уолуш3)

Xs п/п I1оmц харкrриФюццй
Фдорxre фсу&рсrcшой

W

По@ь, харrcриýющtd
услови (rфрмы) оrem
rФудрсЕешой усrуm

ш обема гrcадарсгreшой уФrym значсш€ поt@мя обЕl

ryдарсrcшой усrDти

СфдеФФфй размср шзш
(цена, Ериф), ry6./сд, обЕма

Фу&рс@шой усlуm
фоreшФ
уffiшФ

пощей обюма

геудрт нной усщтr')

наwеюваше поxмм нашенованис пош:@ ещвмеrЕш
-]-

(яеред-
яой

фш-
Фвый
фд)

20 19

*
(l-йфд
шшФ

периода)

20 20

*7
(2-й Фд
шшФ

периода)

20 lt
mд

(очеред-

20 l9
Фд

(l_йФд
шаФ
юrc

тюрющ)

*
(2_й Фд
шшФ

перюЕ)

в проФffi
аftдфffi

код по

окЕи
ювый фд)

2 з 5 6 7 9 l0 il l2 lз

2204600ll0lJ0
000l 0м l 00

Предосшшепие фциuьно-
быmвых уоryт

очно тФешФцащн,
fuý'Wl@ фщшьшеуслупа

(срщловм)

чФоreк 792 9 3

2204600l20t50
fiюl003l00

Пред(шецие Фцицьяо.
медиципских ус,qуг

оqо чЩешФцмшrq
пФтшlжФщшеуФlуfi

(орещююsм)

чФоФх 792 4 3

22M600l40l5(
000l00ll00

Прдосшеяие социшьпо-
педагог!чфкtrх ycJt}T

очю чМФщt

пФrучшlщ Фщшше уФуп
(оршаовм)

792 6 3

2204600lз0l50
000l002t00

Предо@еЕие ýоциФЕо-

ПОИХОЛОГИЧФКЦ УФI)Г

очно чffФош(m грйфц

ПОJIУЧШЩ ФЩЬШС УФУП,
(срдеюфDм)

192 6 3

2204600l50t50
000l000l{l0

Предоо1шеЕ!е фциФно-
трудовц усrrут

очно чrcлемгрщц
пол}чшшd Фщьше yoryn

(сродеюювм)

,792 l з

22M600l60t50
000t009 l00

Iредос1шевие Фцйщьно-
прФов* уФуг

очю чйФеffiгрщц

попуФшБ фt@ше уФlуги

Gрещеmдшм)

792 9 з

2204600l80l50
0o0l007l00

ГIредошеяве срочвых
социшьных уФryг

очно ч@ешФгрщн,

поrýдшши Фщшьяыс услуй
(орешсmловu)

792 9 3

2. Hopмaтmmle цравовые шщ усmнавшmlцие рамср шацI (цену, тариф) шбо порядок ш усruовлешя:

3

3

3

f,

удош@рсшФ поryаmсg Фщмьш

з

з

в

4 8 l4

аш



вIц ПРШВШIЙОРШ дата номФ пашецовше

l 2 з 5

(Ьдершьшй gкон Госущрсгвешм Дыа 2Е.|2,20|з 442-Фз Эб Фновах Фщшьноrc 06сщиванш грщн в Рмrйской Федеращ

Пр!@ Депарmмею Фщшьной 28.10,20l4 44lФ.лн, ) юрщс утверщеffi mряфв на ощмьшй усл}в на Фноваш rcýФевнх яорммв

облаm

Депарвмеm Ф@шьной 28 l0 20l4 442а.д.н. Сб }*рщrm ршсра шав грщн з прщеre Фщмьм усJýг и mрщ Ф вшф

облм
Пр@ ДемЕамеюФщфй

ЩНМФИВШОВСЮЙ
облffi

08.12,20l7 СЪ rcщ* юд*свж нормаrlмв финшсироваffi фщшьж уоryг на 2018 Фд

3. Порядок ош юсударшешой уgцm
3.1. Нормашше пршовые ашъц реry]шр}mщие цорядок оffi rcоуддрсвешой усл}ш

федс,|rшшii жон m 28.12.2013 Nq 442-ФЗ (об осяовж сошшною обсщчжшм грffi РоссI*ской ФедеDш):
зко; ьшовской обласш от 25.02.2005 N9 59-О3 (О сошшном обсJцмм mшш и сошшной цоддерже ФлешБЕ каreюDIЙ mшш в ИвшовСкоЙ ОбЛrcТD):

Цоошовлеше Пршшешсва ьановской обласш от Оз.12.2о14 Ng 5о3-п (Об }шФждеш Порша меюедомсшешою вшодейовш оDшов rcсуrврmешой власщ ившовской обласш mr
пDедоffiеш соцшш чсJцлт и сошпою соmовождеm):
пойшrошешепDавmшошаившовскойобmсшотО5.12.2014 J{95lФ.п(ОбушФшсшПорreпDедосшпешсошшшусл.vгпФВlцШсошШШvСМВИШОВСКОЙбДrcШ}

(HameHoBMq номер и дm яорма:шноф цравовоm аm)

3.2. Порялок шформнровм поreшщшшж потебшел€Й государсвешоЙ услуш

Способ шформировм Сосru ршмещаемой шформдци Частоm обповлсшя шформils{и

l 2 3

ОфщФшй фйгДейрпмеm фщфй 9щ
ll@еm
ИвФФюйобла@ в шфрмщоlФ
ФеюпдrуffiщоФй Ф(Ип€рФ
htФ://и.iчФФфЬ!.ш

РФrр п()Фвщшов Фшишьных уоrуг в Ивановсюй йлаm

ТемаffiФше мФриФы

} @сше 5 рабочfr д9й Ф щ пФryчсш

ГФфош <rcржейлм) вДmрwеre ощяой
@
lФшИвФофюйо6rмц фЕюм@ж

Iрещеше фщмьш уот}т в сфре фщшьноФ оftлу Фно в раfuчф щ

рмДооршemюl@яойщ ямеш
ъафrcюйоблФ

ЭредФа маФвой шфрмщ мffiыешФ и lред(@ фщмм услrт в сфре Фщноm обслjryl ВЕчеffi mш

охше Nуфщшой усщ (усщ), вшоmеше Pfu Фаfu) и фдФtrтF&м к

усryг (Ffur) с щем поFлхоюю яомФ рдеm

') fuо--mя щ, у*лОшюниff по@сfi, шЩвующ кчФ муещilюfi усщ 0цбоru), в Мщdском пwчне шr решошном псрссяе мулаFiшffi усJryг я pafu,

.) ъпо-rmя в сry*, *Jш щ рм усщ п FбOr уФIмя рашlше по@ftJш доryffiц (шмохж) ФЕlоfiеId ш Фхй уше mgloilolш )ffi@Щя s абсоrюrш ЕлшшШ, В щш

поffiшнеFд'@я.

рАздЕп 4

НомФ qFщшоrcщ ryясlrllffi в сl@ с щвФ помФм э щ rcудащffi

Ншеновме mryдарmвешой ycJDш

гIоедостшпеше mrпrшноm обошм в пошстшцlоrвоной фооме

каremош поmебreлей reчддшшешой vcJtrm
гDшдilш mи нilм вrмDиоемейlrоrc конФre в том wсле с шtами о наDкошеСкоЙ ш аJКОrcШНОЙ ШИСШОGЪЮ.

лпmмIL шеющIшmисmаше казаDш шам. lшlaш стDадашlпсмФwDассч)ойсвм нше mош
в ссмье

1. Пошre:щ харreрязующие обьеш П (ш) пчесшо rcсуларсвешой усrцm

1.1. По@reJщ врreрIвуюIщrс пчесво rcсударстreшой усдrшЗ)

вшошеlrю Ffu (Ffu) щсJью по щоfi в ryшщшм

Кол по обчершсrйскому
переш ш решонаJьпому

переlm

Xs п/п ПокФь, хараrcрФ}Фщй
Фreржашс rwуФрстенной

ПоI(ilФь, хsраreриз}ющй уФовш
(фрмы) о@ rфуерсвеlФй

По@амь ючФа щщщшой уй)ти значошепо@mчФа
Фсущрсвmй услrry

Допуmыс (щмохmе)
@оreмФ

нашеяовашс похаимя ншеноаашо по@мя ещишереffi 20lt щ
rоr-щt (l--й mд 1zТБл

в прощm

юд) reриои) пФюФ)
ХОД ПО ОКЕИ

l 2 4 5 6 9 l0 l

2204600ll0t60
000l 002 l00

Iрq@евие фцйuьЕФ
быmвых уоrл

ощо м пФryчамей фщФьшуФ}т,
пФI)лфщш фщьше усlш mбчеrc

чиФа потч@ей Фщьш уст}т,
ffжощжся яа фщФном обсJýжшаm в

оршщ

прщю 744 l00 з

2204600l 20 l 60

000l00ll00
Пред@ение социФво-

медицицских усrr}т

Ощо дФ пФцламей Фщм5ш уФ}т,
пФDлфщж фщФьшс усл}ш о обчеrc

чиФа пФl)лаЕлой фщьш услrт,
щощся наФщьвом о&лумаш в

оргащ

прцою 744 l00 з

000l009100
Предо@евие социшно-

педшоmqФких уаa)г

ощо дФ поlучамей фщьш уоýт,
поФлФщ Фщшшеуотуm ш обчеm

WФа lютчl@ей Фщшьш усrrт,

прщm 7ц l00 з

орйlr@щи

2zO4бOutJUlб[
000l0o0l00

Предо(шеяие фцишьно-
психолоaичФкж уФцл

ощо дФ получffiей Фщшьш уаýт,
пФDлФщ Фщмьше уоýп mобщею

qФа поlучiФей фщшьш услrт,

прФш 144 l00 3

оргашзщи

по@я

з 7 Е



1204600l 501 6(

000l00tl00
Предо@еяие социшьно-

тудовых усjryг

ощо щ пФryчамей фщшмуоt}т,
пФDлющж Фщffi€ усrrm Фобц€m

чI'Ф поryч.Фсй ФщьшусJryт,
фщсяиФщфом

ортащ

процеfr ,l44 l00

000l007l00
Прqо@еЕиеФща

праювых уоrуг
ощо дФящамейФщмьмущ,

ФryчФщ ФщФьшеуФýп Ф общоФ
чяФа подучmей Фщшьш уФý/ц

н8ощжся на Фщыом обсýжвм,
оргмщ

прощm 7ц l00

l2M600l80l6(
0ml005l00

IIредошеяие срочных
ФщФвш усrуг

ощо дш полrчаМсй Фщьш усл}т,
флучфщ Фщшьше услуп ш общоm

чяФs пщmейФщмхущ\

цюфm 744 l00 з

оргшщ
22и600ll0lбс

000l002l00
Предо(шевие Фци

быrcвых усrцг
ощо удошФрош()Ф ф,lучамей ощшьш

усдуг в овшх фщшьшх уФlугý
црщЕ 744 l0t) з

000lmll00
ПредоФение Фцsмьво-

медцrнйих уФDm

Ощо удомфренФ пФryчамей Фщmьж
усщг в охаиffi Фщмьffiх услуй

процею 744 l00

22мбо0l40l60
000l009l00

ПредоФшеяие ооциць]
педаaогичФких усл)г

ощо удоце@рсшФ поъчавой Фщцьшх

уоч/г в окмкя фщФьшх услугd

прощю 144 l00 3

ощо пrюцек 744 l00 з
000l000l00 психологичфких уФл УОТУГ В ОкeВЯЫХ ФЩШЬВШ УСJIУГЖ

ф0l008l00
Iоо1шение социшьяо-

ТУДОВЫХ УФТ}Т

ощо удошФршФ получiшей Фщшьш

усл}т в о@анных Фщмьных усл)т8

rrrDщm 144 00 з

22и600l60l60
000l007l00

Предофение социшьяо-
праовых усJrуг

ощо удош€мрешб пqцламей Фщmш
уФryт D оФм Фщмьffi усJIrтж

прщю 744 lm 3

2204600l80l60
000 l005 l 00

Предофение срочЕых
социшьных усл}т

ощо удомФрешФ пФDлавой Фщшьнý
уФ}тв оI(@ФщФьжуслув

щюцею l00

1.2. Покезатедr, харreриз}ющие обьем rcсуддрствешой услуш3)

]Ф rrlп Помь, харreризlюпчй
фдерrffi Ifrудрqreшой

ПоIФмь юраreриФфщий
ушовш(фрмн)ошш

Поmь бкма муерсвешой уФ}в Зяачеffiе по@мl обreма
rфударgreфй усл}п

Сршеrcлоюй рвмер шш
(цоне йриф), руб./ел обЕмs

,Щоrrушыс (шмоме)
()1@Ф

яашеновмфl@ ошffащ вмереш 20 18

Фд
(очеред-

ной

ф*м-
ФвЕй
rcд)

20 19

-Т
(l-й rcд

reриода)

20 э-
mд

(Z-и юд
шФФ

порюв)

20.]]-
mд

(очеред-

Фй фfrаl
ювый фд]

20 19

-(l-й Фд
мФ

фрйом)

20 20

*
(2_йщ
шшФ

reриод)

! прощlФ i

афФюffi

окви
l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4

000l002100 Предошеняе соцпmно-
бышвж усrтл

очно WФеt{МгрщIq
поlучвшФ!@шеуФуш

(среreффФ)

792 ll 3

2204600l20l6(
000l00ll00

очно WФOffiФгрщ,
шlучвшцФщмеуФDе

(стсдеmрщ)

792 5 з

медцицоких услуг

очно чиФешФФщ,
по.qучшЕж фщмьше усщff

(средоmдовш)

792 l0 з

000l 009l00 педФгиqФких уФ}т

очво чщешФФмн,
ФýчшЕБфщФшOуФ}п

(средеmювш)

792 l0 з
000l o00l 00 психФогичфких уФуa

000l008l00
Предос]шенпе фцяцьпо-

тудовых yarr}T

очно чФФm@aрща,
пщmшжфщьшеуryгя

(срешеюрвм)

792 8 з

22иб00l б0l бt

000l007l00
Предосшевше Фцишяо-

правовых уФ)г
Очно qшсtrФaрщн,

пФDлшш фщшьше уоlуп
(срещrcФзи)

792 l0 з

204600lЕOlбt
000l005l00

Предошеяие срочных
ФЦИШЬНЫХ УGIrЯ

очно чФешФгрщц
поýчшщфщьшGуФrп

(срещюдовм)

,192 1l з

2. НормашБIе пршовые аш, устанавremщие рамер шаш (цену, тариф) mбо порядок ш устшовtrеш:

Норматшшй правовой аю
вид пршшоргш даm номер нашеновше

2
Феreраlьный июн Госуврсг*шм Дна 28.I2.20lз 442-Фз )6 mювц mщшою обФ}хвай Iрщн в Ршldсюй tDедеращ

Прв@

щнаФеIФивФофхой
обпаm

28.t0,20l4 44lю.лн, ) rcржутвсржretшmрифв на ощшйуФrп нs фюЕщ юдшевжюрrшв ф

ощжуslуг

Пршз
щнмешившоркой

облм

28,10-20l4 442ю,лк )б )ъержш раaмсра mаъ лрщан ý прсдФшеше ФrиФьннх ус,туг и порщ ф азшаш

Пришз Д9парвмек фщшьвой
}дшIm наФеmьеоФкой

облм

08,t2,20l7 5l )б )mерreнш подшевых нормашв фшшсироЕаffi Фщмьш уФryг вs 20l t Фд

3. Порядок оказм mсударсшешой усJцш
З.1. Нормашшrc пршовые 8ктц р€гулffрующие порядок оffi mсударсшешой услугя

3

3

удошФоFжФ пощffiей ФщФьffi

з

юшам

д

Депарймеm Фщмьюй



Федершшii зжоп от 28.12.2013 N9 442-Фз (об основц сощшного 0бсмшаш гршан Россlйской ФедеDашri
зщон ившовской области от 25,02.2о05 N9 59_ОЗ (О сошшЕом обсл.шаш mшан и социшьноЙ пошержке отдешшв каreгопиЙ грждш в ИванОвСкОЙ ОбПаСm>:

посmновдеше пDшreБства ивановской области от 0з.12.2о14 N9 50з-п (Об утвеDшеш ПоDша мешедомствешоrc взшодействш ооШОВ МУДаDСТВеШОй ВЛаСШ ИВаПОВСКОй ОбПаСШ mИ

щ)едосшеш сошшюшуслуг и сошшноm сощ)овошеffi):
пъсшовпешепошflreшсшаившовскойобластиот05,12.2014 N9510-п(обшеDшеflЁипоDящапDедосшлешсощшшусмпФmвшшисощшш]r'слУгВишоВскойобдастю)

(ffieffoвaшg номер i щ нормФноm праююю аm)

3.2. Порялок шформировм поrerщишш потребreлей rcсударсвсшоЙ усJI}п{

Спmобшформировш Сосfrв ршмещаемой шформдцOi Часmта обновлеш шформаIдпr

1 2 з

ОфшgаJшсй сsi,т До@рmffi Фщяой щ

ИшшйобйФвшфрщшФ
Феюмм}жщФй сfl d,Ifiерю)
htФ://sа.iчФюЫ.il

РФrр пФвщков Фщшьж услуг в Ивановсхой йлаtп В вшо 5 рбочш рй Ф щ шýчеffi Фщ Фщшffi

/оýт}reлошем об шем сФш{ii Ф&ржщ, rcýъ6@.
Еrereщьно.

ГФеФош (щяей лм) l ДешрвмеФ Фщной
щIm
нмеш Иямоrcюй облм, пощдом<remх

е ощьш уотrт в фере Фщшьвоrc ЕжеясдФыо в рабочие щ

эржшДепарвмеm ощФюй ýщш rшеш
авщоююй облм

]рбдФа мшФй жфрмщ мфе ме- и ФщФж усrryг в сфрс фщмьноrc oбс.лrхшаffi

щш щrcшмя в ffiш с щвfl помФм в щ mуФщffi щlф

DОщ*руемщау**йt!сущщшФФtrпgшоIщФryФFешйущ(уеýт),вшошreFбов(рдfu)пФдФмтfrм rоrМrшудрсвшойрlуш(ущ),мрбош(рsбат)щФвоФщойвщщм
усщт(Ffuг) с щW щm шерФщш

' Ъоош*r щлуrмшеlш по@й мFщщщ вdщfi щшFmошюмreрчвеryщшусщяр66ог.
r) запшrcявсryш,шщршущЕFбФусМмрфffim!взnшдоryffi(шmш)(mошшшФму@ш(mошшумвабсOrxшЕJМВщФщf,обЕшFfuiМFfuвЩоц
юffiЕщffi.

Ншеновше госудаIЕвеffiой усJцш
Предосшеше соrшашш обслуreм в пол,чсшоmпной tЬооше

Каrюрш поцебmей госуларсвешой услуш
Граrкдаш приншв семье шшаm шашов- в томwсле пебеm-шша илидffiй-ffiшов,
I+жmшся в цосrcяшом посmрошем воде

l, Покштелц харreршующие оЬсм и (ш) ючество госуларствеtrой усJt}ти

1.1. Покеreш, харreрш}mщие reчество rcсударствешой услуги')

рАздЕл 5 Кодпо 
]

бщероссrйскому 
]перешш

решошномупереш

лs r./п По@Фь, хараrcрrз}ющtй
фдержме rlaударgвешой

Покffiь, хараreриз)юцкй уФовЕ
(фрмы) оreш mушрсDешой

Поюифь мчmа гOсударсmшой уФryй rчешеmrcФ@чФа
гоqдрgФшой усryп

шс(шмоме)
mонOшФ

нашенованrо по@ шшеноваffiопоl@ ещшмерем 20 lt mд

(очередоR

lo 19 фд
(lБ-rcл

20 20 фд

1i-; mл

перющ)

в прщffiх
абсФмх

mд) периош)
КОД ПО ОКЕИ

l 4 6 7 8 l0 ll

22мбшl10l40
000lm7l00

,rм60оuБй
000l006l00

Предо@еяflе Фцишяо-

бпrcвых уоryт

ощо дФ пол}чамой Фщьм уФ)4,,
поlучфщж фщшьше услув m обчеrc

WФа получmей фщшьщ уФDт,

цюцеш 7ц l00 3

оргашщ

Предощеuпе социшЕо-
медициЕсшх усJrrт

очяо дш потучffiей фщшьных усл}т,
лФlучФцБ Фщшьше уФ)п ф общсrc

чrфа пФучамей Фщшьffi услуq

прцеm 744 l00 з

орг@щ

ощо уал}т, проФп 7ц l00

000tOMt00 педзгогичФкях услуг
юr]лФщ Фщшьmеуспуш Ф общоm

чяФа пФýлаФей ФщФж уоýт,
жощся нафщьюм оболrмм Б

22{в600lз0l40
000 t005 l00

Предосшение оцишьво-
психологичфкцх усJrуг

ощо дш пол}чамей ошшьш уотг,
получфщ Фщшьшс уФ}п Ф общсm

чяФа получаФей Фщшьж ycJryL

прщю 744 l00

орmшищ

2204600l50l40
000 l00з l00

Предо@еаие соцЕФяо-
ТРУДОВЫХ УФУГ

ощо дош поrrftа@ей Фщаьных усJr}т,

поJIучмцц ФщФьныс ушlпл m общою
чФа пФщамой фщмьных усл}т!

144 t00

оргаmащ

2204б00l70l40
000l{юll00

Прелосвшевие уоцг в

цФях повышепия

комм)някативного
потенци@ поJцдатФей

Фцишьных уаIцг,

имеюцих огрФичеяве
mзнедеятgьяоФ, в mм

чиФе дФй-инщffдов

ощо дом ш}"rаФей фщьш услуг,
пФушщ фщмьше услlп m общеm

wФа пФцАа@ой Фщмьщ усл}т,

щюцею 744 t00 з

оргtфщ

2204600t60l20
ф0l006l00

ощо дм лол}чlmей mшшьнш ус.qrт, прцек 744 l00 э

пршовых уФrуг
пФDлФщ ФщФшо уотуш m Фчеrc

чма поцламей ощм усл}т,
Фощшя вафщьном обаýммlорщ

2 3

f,

орaмщ
3

]



000l000l00
Пред@gЕие сроqяых

ФЦИФЯЖ УСЛ)Т

ощо дм пол)лsФей Фщшьшх усJIrт,
пщmщж Фщшьше усryти m общеrc

чюа пФIучамей ФWьшх услrт,

пlюцеп 144 l00 3

оргаffлщ

22M600l l0l40
000l007l00

lредоо1шение фциdьво-
быrcвых yclTyT

ощо уФшФоIЕffi @ получеФrей сощФьшх

услугв о@Фщьшусryж
прщш 744 l00

000l00бl00
цо@еняе социмьяо-

медицйноких ycJDг
оwо уфшФршФпол}чФей Фщьш

усл}тв о@ФщшжуФryтd
процеm 144 l00 3

2204600l40l40
000l004l00

Предо@ение социдьно-

пещогич€скях уФ]т
Ощо удошфрсшФ пщаffiей ФщФж

уФrуг, окЩ ФщФfuх усJDлц

пrющк 744 l00 3

ощо процеm 144 l00 3

000tOOJl00 психологическм уФуг усл}т в ошмх фщФьш услугil

2204600l50r40
o00l003l00

Пр€до@еЕие фцишь!о-

трудовых yqlr}T

ощо удомФорскФ поryffi ей Фщшьж
уоýт в о@аш Фщмьм услуга

l00

2204600 t 70 l40
000l00ll00

ПредФmвление усл}т в

цФх повышения

комм)шившввого
потеяцяша полlruамей

СОЦИЦЬНЬЖ УСJЦГ,
имеюцях ограничение

жзнедеямьности, в том
чиФе дфей-цящидов

ощо удошфIЕжФ поlуч@ей ФщФм
уФттвоxjl:]М Фщшщусл}тs

п[юцеm 744 l00 э

ощо прOцffi 744 l00

000l006100 ПРФОВЫХ УСЛ}Т ущв о@ffi фщшьшусл}тж

22мб00l8014(
0001 000l00

Предоошеяие сроqпых

фцймьвых услуг

ощо удошФрщФ поlучsмейФщьж
уФDг в о@щфщФьжусл}тil

процою 1ц l00

1.2. ПокшreJщ прreризlmщие обьем mсудартвешой услуш')

Nр rrlп Поa!j]Ф,харreрf,ýФЕцй
ФдWещдарсffiй

уФrуm

ПокeФь, хаp3ктсриз}ющ

уФоsш (формн) оxeffi
rФу8рсвсшой усryй

Поюишь обreма гшудрgгreшой усп}в вчошо локa]]Ф обема
rwударспешой уФrym

Срешеmлоюй рвмср шаъ
(цена, mриф), рrб./ед. обЕмs

IФудрсгФшой уап}п

ДопуФые(шше)
mоreшФ
у@цеш

юlrшеййкма
,wуларсreюй усл1*')

наимсномш по@1ш нашеноваш€ поt@]Ф наименова@ поx&мя ещизмор€ш
щ

(очерл-
яой

фош-
Фвый
фд)

2oL
фд

(l_й rcд
l]@ф

reряош)

20 20

mд
(2_й фд
мФ

п€риоm)

20 l8
Фд

Greред-

2од-
фд

(l_й Фд
шФ
Фю

порffод)

20 20

юд
(2-й Фд
шавФ

периош)

в прощш
абсоrшх

окЕи

3 5 6 7 l0 ll 12 lз

очво м l
0o0l007100 быrcвых услуг поlDлшщ Фщшеус"!}па

(срвеюrcвш)

2204б00l20l40
000l006l00

Предо(шеЕrе фциФЕо-
мешцивсшх усJrя

оwо чшеffiцщц

пФочшш фщФьме ус"туп
ФрщоmФвм)

192 l э

2204600l40l40
000l0иt00

Пред@евие фцицьнФ

педагогlчФких уq,rуг

очво чифешФФщн,
@1ушшиФщшшеуФ}п

(стедеrcювм)

792 l

000l005 l00
,редосвшение социмьяо-
псвхолойчФких ус,ýг

очно WФфФгрщ
@учвшшфщшеуФrуш

(средФюФ)

ъ2 I

2204600l50l40
000l003 l00

Прдосшевие социшяо-
ТУДОВЫХ УОDТ

очяо чяФеш{ФФщ,
пол}шшж Фцgшьш€ ус.туш

(сршеrcловм)

792 l 3

2204600l70l40
000l0oll00

Пр€дощепие усл}т в

цФх повышеяия

комм)дикативноrc
пФяциша поJryчамей

фцимьяых уФI}т,
имеюцих огрщячеа{е

мзпедФшноФ,вmм
чпФе дФй-иЕщидов

очно ФекФгражц
пФупмФщшшеуФ/п{

(средеюrcвм)

792 l 3

2204600l60120
0001006l00

Предошшение шцишьяо-
прщовж уqц/г

очво чиФOшФграш,
получшцж Фщшьше )&цm

(срдеmдовм)

792 1 з

2204600l80l4(]
000l000l00

Предосщевйе срощых
фцишьных услуг

очно чиФеФграшц
поl)лшм Фщшьще уGл}п,

(сFщсrcфве)

792 l з

2. Норшашше пршовые юь усmшшФщие рвмер шfы (цешу, mриф) шбо порядок ц устаношеш:

НоDмаmшй ппавово.й аш
вид пршшоргш ддта номер gаименоваше

l 2 4 5
(ьд€ршьшй икон ГосryЕрсвежм Дчма 28.12.20lз 442-Фз Эб фffовil фщшьноФ o6слrшаffi грщR в РФяйской (DеФрщи

Прм Депарmмек ФщФьffой

ищнФеmИsшофкой
обпm

28,r0.20l4 ,иl{,лн- J порщ угвсрцдщтарифв м mщьшй уФDm яа фновм пqдшоrц юрмфr фI|Фиров8ф
ющмьffiусJlуг

з

3

удошФоржФ пощамей Фщмьвых 3

3

8 9 l4

3



Прш ДопарWеmФщшьюй
иl'щя@ешившоююй

облffi

28.10.20l4 442{.лн, 06уrвсрждеш рФмера мsъ грщi и прl@сffю Фщшьffi уоýт я фрщФ м

ПрI@ ДспарймФm Фщьюй
щщешившоrcхой

облм

08, l2-20! 7 5t Об }@рцеш подmсвых норматmD фжансяроDм Фщшьffi уФDг Hs 2018 юд

3. Порядок оrcм rcсударсвешой усп}щ
3.1. Норма:шше пршовые шьL реryшр}ющIrе порядок оffi rcсударсшешоЙ услуш
Федершшii коfl от 28.12.2о13 лЬ 442-ФЗ <(об основш сощшЕоrc обсл}хшаш mшан Россйской Федеоаш):
зако; ившовской обласш от 25.о2.2005 ль 59_ОЗ (О сошшЕом обсJlWш mшк и сошноЙ поцеDке отдешmш rereюрIЙ гDшш в ИвановскоЙ ОбпаСm):

посшовлеше пошreшФа Iьановской обласш от 0з.12.2о14 J,lb 5о3-п (об пвеDмеш поDядд мешедомствсшою вшодейсвш органов rcФдарсшешой власШ и!шоВской облаш пр!L

mедосmвлеш сошmш ycJryT и социшною соmвожеffi):
пъсmновпешепDшreБсваIьшовскойобласшото5.12.2014 Nq510-п<(обrвершешпоDщаmедостшлешсошшБкvоJцлпостшш@

(вашенов@е, номер l lщ яормаrвноФ прмвоф am)

3.2. Порядок шформировш поreшs{шш потребшепсй государсшешой усrгупл

Способ шформировм Сосm р8мецаемой шформаrцпr Часmm обновлеш шформацпл

l 2 з

)фшшй сай'г,Щопарfu еm Фщьной щ
{аФеtr
{фффкйоблffiв шфрмщошФ
шеюrtr щшойФ(ИreрнФ)
rtp://m.ivФovobl.ru

>Фр п(mвщков фщffьж },слуг в Ивановской обла@

ГемапчФшо маЕриffы

] @6ше 5 рабочж щй Ф щ пол}чем Ф пфщ Фщшьж
lсщт 1reршени об изменоffi сrereшйq фдержащя в доцilеffi.
jжонедФыо,

ъю в раfuчйе ди
щ
Фем ЬшоФюй облffi, rcЕдомФм

)ргФж ДепарWеФ Фщмьной щ наФеш
авшкюй облаm

]реФа маФФй шфрмщ, мФебо- t
,щшшы

lред@цеше ФщФшуспlт в сфер ошФяою o6сJr}xшsш З reчеше Фда

|) HoMq в@ с щвш номwм в Frр мудащшщ@вШ

'Ормry€м щлу.*о.I€нш ryФщшоmщдш моше мудащffiойусщ(ущr),вшошешеFfu(Ffu) пфдФжmryfrм к вшоmеIircЕfu(Ёfu)щдФ!о mщой в IWудщм

усщ Gвбог) с щffiем ilоFдоюm номry рлеJв

1)&пошm* щиуmпошеш поIшrereй, Ерmршующ мчФrcулащ|iliоа усryги (Ffu), !6щещdсхом пщчilс шмFвоншьilUм ll(Fчне м}щrеннш ycryt и Frv,
.) &юшm в сщ, *п шл рsзtш усщ я рfu уmм!я щmе !оffiм доrymý (шможш) шоrcld ши фли Fешlыс fiuон€ш уfrilшlм! в sfuffi Ешчilих, l] сЩrc Фш сдишЛtЕй fuMa rfu Мftr Ffu u Щом,

lюffiБпещmя,

рАз,щJI 6

НашеЕовffiе mсударшешой услуЕ
Поедшшлеше mшшною обс:rwм в фооше шдошу
Катеmрш потребreлей mсударmешой услуш
гоаr*даIш час1шо }rIDашшшi споФбЕФъ лбо возможш осушесвш сшообсJцВсвМ€. СШОСmЯreБНО

п€D€шmшоя. обеспешаш основше мшеше потltебнш в сиду зболевм- mшш юзDасm ш W
шаJпItr{шш

1. Покмreш, харreризующI!е обьем и (щ) качество государсшешой усл}fr
l. 1. Покшт€ш, хараreризlюuце reчество государствешой услути3)

Код по
обцерфсIйсюму
перешш
решоншцому переm

.шs п/п Поmифь, харreрfýФщиi
Фreржше rосуврgвеФй

уоryш

По@@ь, хараreрrв)фдрй уфовш
(фрмы) о*'М госуфрсЕшой

уФrш

ь ЕчФа rФудрсЕшой услуги значеrerc@]ФшчФп
госушро@шой уотm

(возмомс)
фоreшФ
у@ошеffi

mмеймчеmа
.о.уврсrc*й уиу-О)

ишеноваше поI@я ншенова&е поюФ ощщ измерФffi 20 lt фд

Ф"ерещй

20 19 Фд

1r-; -л
2020 (
(z-;*д

в прцеlrв

код m оКЕИ
rcд) перюда) перяов)

t 2 4 5 6 7 9 l0 ll

000l006l00 бытовых усrr}т

ощо щ @rrчаФейФщуФr}т,
пФDлфщ фщьше услJm mобщею

Фа поý"]амйФщшшуOлrт,
фщФваФщмьюм o6сJIумм в

оргшщ

процсю
,744 l00 l00 l00 з

2204з00l20ll0
000t005 l00

Предо@енrе социщяо-
медициЕских уФrуг

ошо дф' получамей Фщuьш услrт,
получФщц Фщмьные услуп{ Ф фщ€rc

чиФа получамей Фщшьшх уqл}т,

процок 744 t00 l00 l00 з

орmшищ

000l 008 l00
[р€доФменш€ социмьно-
поихологических уФryг

ощо дФя получФей Фщшьщ усл}т,
пол}чфщ фщшшо уоýп m йщею

чиФа поrýлаФей фщшщ уФryт,

црц€ю 744 0 100 l00 з

оргilJjФщ

2204300l60llc
000 l00l l00

Предо@епие социФьяо-
ПРФОВЫХ УФ)Г

ощо дФ получmой Фщцьнж усл}т,
подлшщ Фщмьные уоr}пл m общеrc

чша пщамсй ощilьнцх услуг,

прщm 744 l00 l00 l00

орrмзащ

2204300ll0ll(
000l006ltю

ощо удошФореffi(E поýчамей ФщФьшх процсfr 7ц l00 l00 l00

бышвых усlrуг

3 t

3

]



llщJUUlzUll(
0001 005 lm

Предо@ение Фцишьпо-
мещнских уФI}т

ощо удошФрешФБ флучl@ей фщшьш

усцr в оxЩ Фщмьшусл}ffi

п[юцею 144 100 l00 l00 з

2204700r30l2(
00ol008l00

Пр€д@епие фцЕмьЕа
поихологячФких усJýг

Ощо удомФореr{rФ пФýлФейФщьш
уФ}тв окщФщшщуоýтж

прощm 744 0 l0o l00 з

000l0oll00 Предосщевие социмьffо-

правовых усJryг

ощо удошФрешm ш)^rаФей Фщмьш
ущ в о@аш фщшьшуФ}м

процеm 144 l00 l00 l00 3

1.2. По@re]щ харreризующие обreм rcсударсшешой услушЗ)

]{srr/п По@, мракrЕрrФФщi
Фreржм mсуларсrcшой

услуй

ПокшФцхаrcриýфщ
ушоли (фрмн) ошш
го{уmрсмffiой услrш

По@Ф бreма rýсудрсвешой усrуru ичешо по@ обФма

rосукрсежой уо}m
Сршеюююй рвмср шm
(щнq mрвф), руб./ел обм
- rосумрспеmй усrуп

Цопуфе(шш€)
@Ф
усrnJi@

по@меfi бФма
r*удрrжойушу.rа)

нашеноваrerc'@ нФсноsание покмм ещаизмерш 20 l8

*
(шерд-

ной

фш-
Фвый
Фд)

20 19

-7
(l_й rcд

reриов)

*
(2-й фд

поряов)

*
(очсрсд-

20 19

-7
(l_йюд

reриош)

20 20

*
(2-й Фд

псриов)

в прощffi

окЕи

l 2 3 4 6
,1

8 9 l0 |2 lз l4

000l006100
феяие социшьно-
быrcвых услуг

очно чФеffiФгрщц

поf}шЕж ФщмьшеуФryш
(срсreщовм)

792 l 08з I 07z 1 072

1204300120llc
000l005l00

Предо@€ние социшьЕо-

медицвнохж уФ}т

очно чиФошФФщв,
пощшшж фшшьже услуп{

(средеюювм)

792 l 078 l 0,72 l 072

000l0o4l00
[редо@ение фцяdьно-
психодоmчФких уФцл

очно чФеIrIФфщц
пФrуmш фщФше услуm

(срощmдовм)

0 92l 92I

000l 00l l00
Предос1шение фциз

filвовых ycJryT

очю Wфешmгрщн,
IoDшЕж Фщмьше уФуй

(с!едеmдовм)

792 300 568 568 з

2. Нормашшtе пршовые ашь! усшавшmщие ршмер шаш (цену, тариф) шбо порядок ш усmновлеш:

Нормашшi пршовой ш
вид trршщlорш даm номер ншеновше
l 2 3 4 5

ФсдерФьный ýкоя ГфуврсrefrtrМа 28 l2 20lз 442-Фз Сб Фновil фщцьноrc обсщхиэаш гршав s РФrdской Фсдорsщ

Прм Деmрmмеmфrшьюй
щнаФешИвФоrcюй

облffi

2t, l0,20l4 44lФ,лн. О порЙеr*р*д"*Фрифs ш фщшйуФtупю фювмФýФевж нормarшв фмярвш
ющьжуацт

Пр'@ 28 l0 20l4 442{.дн, 0б }торщ€ш размора шФ гращ и предffiшсше ФщФьных усл}т и юрщ ф вФФ

Прша ДепарfuеюФщшной
ищмешЬшrcюй

обла@

08, l2.20I7 5l 061reрменш по,ryтевш яормffiв фшансирова@ Фщшьж усfiуг на 2018 mд

3. Порядок оrcаш юсударсвешой успуги
3.1. Нормашше пршовые акшъ реryпирrющие порядок о@ш юсударствешой усд}ти

ФедФшшй кон от 28.12.201з N9 442-ФЗ (об основil сошшною обспумм гршш РоссIйской ФедеDш)):
заш ившовской области от 25.о2.20о5 }lъ 59-О3 (О сошшпом обсJшш грmш и сошшЕоЙ пощеDке отдеБш rerercDIЙ mшаЕ в ИВШОВСКОЙ ОбПаСФ):

п;сшовлеше пDшшешсва ившовской области от 03,12.2Ol4 N9 50з-п (Об ушеDждеш порядм мешедомствешоm шодейсшш oDmHoB юсvmрсшешоЙ власш ившовской обласш ItDи

mелостшлеш соIIиаDшш усл.чг и соIшшпоrc соmовоше1Ф):
пъсшовлеше пDшreшсша Iъановской обласш от 05. 12,2о 14 N9 51О-п ((Об iтершеш Порша mедостшлеш сошшш усм посmвшми сошшБв усm в Ившовской обласm}

(нашеновше, яомер и дm Еорма]Бноm правовою аm)

3.2. Порядок шформироваш поreшs{шшж потребшлей юсударствеffiоЙ ycJrym

Способ шформиDовм сосmв Dамещаемой шформацш Чаоmв обцовлеш шформшsсi

l 2 з

)фшшш1 сайг,ЩЕврmмФ ФщФй шщ
lаФetr
iмойблапв шфорщошо
@юrпФrщйФ(ИЕЕрlo
rttр://sаiшочmЫ.ru

РФФ пФDщйхоs фщilьных услуг в Ивановской облаФ

Iсма1шфше маrcришы

3 reчеше 5 рбочж Ей Ф Е шtучеш ФпФщ фщ
щFеюшеш б вмсвеш оЕýшй ФФр*ащ в фкrilffi,
]rereдФью,

[шфов <rcряей лю в ДеmрrеФ Фщmвойщ
rФешИвшофюйобпщ ФЕфмФщ

iжеве@ьно в рабочre ш

tршж,Щопарwеm mщмьюй Фщrm наФеш
4вшофюй облffi

]рещa мафвой шфрмащ, мffiеФо- lрдwеше Фцишьш уоryг в сlфр mшшьноrc обслу З Фчешо m&

в@mор€*rрвш ЕомWм врФгр€ шушЁЁшщffi

2)Форryш щпуМмущрсrЕmmзщшоffirФудtreШойущ(усrýт),в@рабопr(Ffu)яФдерsШтрсfu sоxщryдрсmшойуоrOпOсrýт),вшшшраfu(рбс.)рацffiпощоtвщщш

')fuшшщяуmшпошýI@Ц ЕЩврщýчmшу@FЕ@йущ(рбоN),вбllwйюм перочsGшЁIIliшlNryчкNудрмуФщярбоr.

5 ll

3



.)}ооля"*."щre,*mщршущ!рfuуФlшлщящlшепо**rcлидоtryffiп(шохнц).*юиеффilФшу@ш€.*юнему(ftмвsfu,.@шж,всщшGщйfuFfuшФrрfuв'Фм'
m@пещW,

рАз,щJI 7

Нш€новше rcсударсмшой услуш
Пreдоставлеше сошшноro обсшм в фопме m доrду

Каrerорш потребreлей mсуларшешой услуш

ГршдашrпDиотýуlmвошошоошобеспечешwодд(вmмшслевремеffiоm) зшшом- ребежоц дФш а

1. Покште]щ харffiриqmчис обьем и (ш) reчесшо mоуларсвеffiой усл}ш

1.1. Покшreш, хараreрш}mщие reчество юсударствешой услlти3)

По@ffiь, харктердýФцIй

Фreржаre тýaуФрсrсшой
услум

По@мц мраrcрrýФщtдi уФоБш
(фрмы) о@м rýсудрсфшой

уотуп

Поmммь sчФа го(ry&рqвеffiой уш}п зйчекефt@tшчФа

щmщшойущrп
ДопусffiЕе (юзмоffiе)

ffim

у@
поffiеймчФ!

гФуФрсгкшои уФryff

няwеяовме по@' нашеноваше по@@ нашеновме по@ам едщвмерсfu 20 18 юд 20 l9 юд

(t-_й фд

периов)

20 20 юд,-_
U_и rcд

перюд)

. прощffi
абсшюffi

КОД ЛО ОКЕИ
фшшовкй

ФФ

l 2 3 4 5
,| 8 l0 ll

mOlfiюt00
Предо@ецие фциФно-

бытовых уоryг

ошо дФ лоryамей Фщшьж услуг,
поryфщж Фщшьше уФт}п Ф общ€rc

чиша лолучашей ошшьных усщ,

прцек 144 l00 l00 100 з

оргашмщи

22M700120l20
000l009l00

Предwение ощшьно-
мешщяских уФуг

ощо дФ получамей Фщмьш услуr,
поryчфщ Фщьше ушlпл m общеrc

чяФа пФr}"rа@ей Фщьм услrт,
нdощся на Фщшьном обсл}хюмgи в

процек 744 l 0t) l00 l00 з

22M?00l30l20
000l008l00

юдФъвленйе фцхшьно-
псжоловчесшх уqDг

ощо щ пФryчФей ФщФж усл}т. щюцеm
,744 100 t00 з

пФryчфщц Фщшше усл}в ФфщOФ
чша получФей ФщФшх уФ}т,

{цощфя мФщФюм обсryrcм r

2204700ll0l2c
0001000l00

Предо@ев4е ФцйФно_
бmовж уоуг

ощо удом@ореннФ получаФей фщцьЁых

ущ D о@ffiых Фщмьшх усryгц

црцек 744 l00 l00 I0t)

2204700l20t2t
000l009100

Прдошенве социшяо-
мешцивсш уФtуг

ощо удошфреffi получамей Фщшьffi

yoDTB о@ffi Фщмьшуоlугц

прц€к l00 l00 l00 з

000l008l00
Предо@еняе фц!Фяо-

псlхологичФкц усJIг
ощо удоцФрем @ýчФейФщьнý

,оýт D оxmш ФщмьщуФув

пlюцеm 744 0 l00 l00

1.2- ПоказsЕJщ прreризующие обьем государсrcшой услуш3)

,lfs п/п По@ь харакФрffз}юцtй

ФreржФ @ударсD€шой
уФуп

Поюзамь, хараreрйФющ}й

уФовш (фрмы) о@ш

rФуmрmешой усл)п

пошmь обкма ryдарспеffiой уryв 3начеше пошш обюма
rWуврсreшой услrm

Срешеrcдоюй рвмер шm
(цена, mриф), 9}6./ел обема

щfrрсмffiой усл}@

Доrrущно (возмоме)
фоreФФ
уФюшеж

по@ей обфма

rосудрсrЕюя уот}ш 
,

наwеноваffi показ{l:r@ мименованне покаФ мимсювffiспо@м ещщ измOреш 20 18

Фд
(qерд-

20 19

mд
(l-й Фд
@нФ
фФ

reриов)

20 20

Фд
(2-П rcд
шФФ
фф

тrcряод)

20 l8
юд

фчерол-

20 19

фд
(1_i rcд
шаФ
юф

rep"ош)

20L
rcд

(2-йщ
Фф

перяф)

впрщffi
aftrщ

окЕи
фmп-
Фвilй

l 3 4 6 8 9 t0 lt l2 lз l4

22M700ll0l2c
000l000l00

Прад@еurе Фццшьно-
быювых уоцг

очно чlФешФгрщн,

поlrшшш фщшо усJг}п
(срещфФвш)

792 2 2

000l009l00
Предо@ение фцишьво-

мешц{нских усл}т

очю ч'l@Фщ

ф]irФЕжФщФ@уqryш
(от€дlФм)

792 2 ,

22и7O0tз0l20
000l00tl00'

Прq@евпе фцишьпо_
псжолошчФкш уqDт

очно ч@ешФгрм1
пФýчФшФщФуФrуп

(среreюрвм)

792 0 l

2. Нормшше пршовые кIц усmавшmщие р8мер шаш (цеЕу, mрпф) шбо порядок ш уошовлеш:

ЙЙшr"оm обо.rмаm Фщ в РФldскоfi

порrc }@рreш mряфв на ошшьный уотlти на Фювsffi поýшсвж норu@в
28.10,2014

}терщеш размора шm Фщ и пред()(i1шеше ФщФьшх уоlуг я пор@ Ф вшм

6 .)

0

]

7

2 3

3

3

Нормашrъй пршовt taю

вщI mшflвшийоDru даm номер

2 з 4

(Dедормшй шоп ГосуврсгsошФ Ма 2t.l2,20lз 442_Фз

Прм ДеФршемФщшшой 44lю.д,н,

облм
При@ Депагвмеm ФщмьЕой 28.10,20l4 442{.д,н,

облаш



Прф
шнаФffiьsюФюй

облм

08.12.2017 5l Обr*рщши rcryшевж ffорм@, фкmирощ Фщшуфrтю 20lt Фд

3. ГIорядок ош rcсударсвеffiоЙ усл}ш
3.1. Нормашше пршовы€ ш, рryJцрующие порядок ошм государсвешой ycJ.ynt

Федершшй щоц от 28.12.2о13 }f9 442-Фз (об осцовц сошшЕою обсл}мм гршш Российской ФедеDш):
зжо; ьшовской обласш от 25.О2.2О05 J{q 59_О3 (О сошшном обсшш гращш и сошшной пошеDже отлеБш категоD!Й грщШ В ИВШОВСКОЙ ОбЛаСm):

посшовлеше прmreБсша Iьшовской обласш от оз.12.2014 N9 50з-п ((об }веDшеш ПоDща мешедомсвеffiоrc вшодейФщ ооmнов rcwдаDСВОШОй ВЛаgШ ИВШОВСКОfi ОбЛаСШ ПРИ

mедосшлеш colиlш усм х сошшЕого ооmовощеш):
пъсшовлешепDшreЕсваившовскойобластиото5.12.2о14 J.lъ5lо-п(обувеDшешпоDщапредФшлешсошшшжуслiтпосmвщшисошшшvсл!Двьшовскойоблrcm>

3,2. Порялок шформироващ потенцишБв потребителей rcсударсшешоЙ услrш

Способ шформироваш состш Dвмецаемой шформации Частоm обновлеш шформаrцпл

l 2

)фщьшй сайт До@ргамеffi Фщй щ

.Ьффйобпsm вшфDмщошФ
wюмм}@юiш<Икrно
ltф://ФiчФочфЫ.ru

)фсФ щ ФщмуФугв ИФвовской обла@

ГсмФФмrcрщ

l Ечеме 5 рабочв дей Ф щ поI)леш Ф п@щ Фщьщ
lоrуг5reлошем <б ше*ш сrereмi' Ф&ржщжФ в дощеffi.
]reяерьно.

ГФфош (юряей lrlф> в ДеmршеФ Фщшьнойщ
мешИвшо*юйоблщ rcщюмffiw

lIюдffiшеме Фщмьвх усл}т в сфре ФщшьноФ обсryмам jжбноФю в рабоф щ

rршв.Щеmрrem ошьноЙ щ llаФеffi
авмrcюй облаffi

ЭрsЕDа @юй шфрмщ мФе@Ф я
щ@ш

lредffi Фщшьжуслугв сфрmшмьноФ обслумаш В reчеше mф

щмм в (j@ш с ]ryрш помwм вFщ mущмщlй

2)Фрмируmя щяуМеш ryдщфmЩм к ом rcувЩшЙщ (ущ), шffire Ffu(Ffu) u фдщryfuш х оxМ ЕуФщ*оfi ущ (}uщ), вшffiшFfu(рfu) FцФю m щой Е щ@

')fuшш щяуmМш Ф@ф, ЕЩ ечФ щдФшоЙуФ(фfuIв бЩ пФчre ш щошдN щ WФщш Yсм пЕfu.
О МеМ в оgч*, Фm щ рш ущ и Fбог У(М щ по@m доryffi (шffi) mояеfr ш ffi щ ('mоrcш у@ в абсФш @, в щ
пошЕшвещ,

tlACTb 2. сведеff о въшошемш pafuшl)

рАздЕll _
Ншеновше рабош

Код по общерщйокому переqню ш

р€тповФЕому перещю

l. ПокшreJщ харreриз}ющие обьем и (ш) reчссво рабош

1.1. Поктеш4 харmршующие мчество рабош2)

Jtp rrlп замь, харакrcриз}юпцй
орржаше рабош

Поýзnмь, харreрш}Фщий уФовш
(фрмы)о@рабош

пошиmь значефпоt(e]Ф ДопуФые(фN@е)
@m
ус1nl@

rc@ейшчФa
р!боN3)

lФ0ювшOпоffi:ffi нашOffоаание поl@ ншеювашепо@ ещщ измереФ 20 lt rcд

(очfrlшой

20 l9 фд

0]l-д
шшфФ
периФ)

20 20 Фд

(z-;*д
шфФФ
reрю8)

в процеffi

юд по оКЕИ фшмвый
фф

l 4 5 6 9 l0 l

1.2. Поwтеш, харreрв}ющие обьем раfuты
Срощеюдофй рзмер шm
(reна, mриф), р16./еь обreма

рабон

моrмrcуryФшоfiусщ(ущ),Dшшеш раfuя(рбог)яфдФхmryбошrо@муФr@шойущ(усщ),вIjrr@шрбоN(рfu)рцфmщоfiяшуФFrЁш

'ьол-mя щя уm"оыюIш поsemл€й, мFrcрвrtruх мчФlф EyшщIDIon Fryш (Ffuы), в бщийском пеFчпс ш Fшоншilом пFсяе шулащюш ) с lуг я Ffu
.ьмreя в щre, еш @ р{ш усryг п pfu 

'м 
щIше пошreп доryflfrш (юwожfltJх) ФuоrсId ш фш у**шыс шоrсilш уФ'*мrrc{ в sftоJffiпж Е,*шв* В сЩае фJи елешцсfi fuMa фfu мtrя Pfu в цем'

поxвза@lьнещIФftr

ЧАСТЬ 3. flроше сведения о государсшешом задщl

l. Порядок контроля m вшошешем государствешого заддffi

l

3 7 Е



Форма коrrрош Перио,щтшосш Испощтешные орш государсвешой власп, ос5rщесвшщIrе кошроБ

1 2

}ва об rcпФreм rосудрсФшоФ з@ по у@оцоffiй
Ьооме

! IrредарI.мьшй шФ и Фffiй фшщфвнй rcд ДепарfuекФщмьюй *щ нмш Иrmrcюйоблм

2. Оснош дш досрошого прекращеш ýшошеш mоуддрсвешоrc задаш прекращеше ш прхосшовпеме пошомош по окааim
сmreтвующейmсуддрсвешойуслуш(вшошеm рабош), вЕесеше шeEelшi в коя об обшсшом бю.Фrсw, преryсмацшmщо( прекращеше фшшсировм оffi
з. Требовм к ошffiош о вшошеш юсуд4рсшешоrо задаш Предоошлеше шffi об испошеш mсударсmешоm заддш в Дешршеш

соrцrшной защшr шшеш Ившоrcкой облаш оqrщесшшwя в цоряже, усшовлешом пу.шом 3.33 Поря,ща фрrшровм mс).даршвшоrc задашя на оwе mсударсвеш усJIуг

(вшошешработ)вшошешmсудзрсшеш}^Феждеrшtившовскойобmсm ифшшсовоюобеспеч€швшоreшmсударсвешоmзадаm,]шерждешогопоffiошешеш
Правreшшs Ьшовскоfi обпrcш от 03.09.2015 Лs 419-п

з.1. Периодrщоm предсгавпеш ошшв о вшошеш юсударсшешою задаrш ежешашво_ mешаоreшшй шm з оggпfiй фшшсовьй юд

3.2. Срош предсшпеш мв о вшошеш mсуддрсшещою задаffi до 5 шоm меслIа слефrcщеm з шщ шаршом,
в 4 ffiрш€ допоffiдщ пlЕдсшшл шеш до 05.1 l - а 10 месяцев, до 01.12 - пре,щарreшшй шет з опешшi фшшсовьй mд

З.3. Ише ц€бовм к ошшФu о вшошеш rcсударшешоrc задаш

4. Ише покrelщ свяffiе с вшошешем rосударсвешоrc заддш

l }mшем в щм по шушщшому щаlrm.


