
приложение № 49 
к приказу Департамента 

социальной защ1пы населения 
Ивановской области 

от "3 Г декабря 2015 г. № 551 -о.д. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Л» 

на 20 16 год и на плановый период 20 
" июля 

30 

от •• 01 
И 20 

20 16 г. 
годов 

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) 
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области 
"Фурмановский центр социального обслуживания" 

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) 
Социальная защита населения 

Вид государственного учреждения Ивановской 
области 

Периодичность ежеквартально 

Учреждение социального о( служивания 
(указывается вид государственного учрежде1< 1я Ивановской области из 

ведомственного перс^ ня) 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государст! енных услугах' 

Раздел 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

01.07.2016 

У 8814 
85.31 
85.32 

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально' 
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих офаничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин, полностью или частично утративший 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самотоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Уникальный номер 

ведомственному 
перечню 

00000000000242000 
88220300000000000 
01007100101 

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги № п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

№ п/п 

наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наименО' 
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

1 Не определен очная 

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации 

процент 744 100 100 - - -

2 Не определен очная 

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах 

процент 744 100 100 - - -



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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегод 
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож* 

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож* 

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож* 

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

1 Не определен очная 
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая) 

человек 792 28 28 - - - 9922,43 

Раздел 

Предоставление социального обслуживания в форме на тому. 1. Наименование государственной услуги 
включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг, социального-психологических у луг,социально-
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,социально-правовых услуг,услуг в целях повышения комм ^1икативного 
потенциала получателей социальных услуг,имеюших ограничения жизнедеятельности,в том числе летей-ин! а1идов,срочных 
социальных услуг 

Уникальный номер 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 2. Категории потребителей государственной услуги 
ухода (в том числе временного)за инвалидом,ребенком,детьми,а также отсутствие попечения над ними; 

граяуханин, полностью или частично утративший способность, либо возможность осуществлять 
самообслуживание,самостоятельно передвигаться,обеспечивать основные жюненные потребности в силу 
заболевания,травмы,возраста или наличия инвалидности 

ведомственному 
перечню 

00000000000242000 
88220300000000000 
01005100101 

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
т с у дарствен ной услуги 

Показатель качества государственной услуги № п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
т с у дарствен ной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

гол 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

причина 
отклонения 

№ п/п 

наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

гол 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

1 Не определен очная 

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации 

процент 744 100 100 - - -

2 Не определен очная 

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах 

процент 744 100 100 - - -

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

№п/п Покачатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№п/п Покачатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№п/п Покачатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№п/п 

на]1менование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

утверждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Не определен очная 
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги 

человек 792 330 330 - - - 327,78 



Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню 

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

№ п/п Показатель, 
характеризую щ и й 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

Показатель качества работы № п/п Показатель, 
характеризую щ и й 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

наименование показателя единица измерения по 
ОКРИ 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

№ п/п 

наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

Показат .ль объема работы Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

ут1 ерждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

ут1 ерждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

№ п/п 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 

наименовани 
е 

код 

ут1 ерждено в 
государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегод 
овои 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• * 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 1 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор :.' - Е,Н. Ежова 
(Должность) (подпис^ (расшифровка подписи) 

" 01 11 
ИЮЛЯ 20 16 г. 

' Номер гоо'дарственного задания присваивается в соответствии с реестроЦ^м номером в реестре гос> ларстввн^^Э^зциш!^. 
' Формирчется при \'станов.1снин гослдарсгеенного задания на оказание;^р^у;^рс1>^нной х-шпги ^•с;ц«^н^^бфы (работ) и содержит требования к оказанию гос>дарствснной ;ат>ги (>ст>г) разд&льно по каждой из 
гоо'дарственныхусл> г с указанием порядкового номера раздспа. - ^ 

номера раздела. 
^ Формирл'стся при установлении пхлдарственного задания на оказание государет|!^^р^1ду^и (услуг) и^кд^РА! (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах' 


