
Прилохсение № 18

к приказу Департамента

социальной защиты населения

Ииановстп»й области

от "09" декабря 2016 г. № 445-»вд.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ~ 18
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 09 'лрвл 201б г,

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Б»одметипе учремдение социального обслузивмк»в Ивановской области "Комплексиьщ центр социального обсл)м!иванна нвселенгьт по
Тай»паевому н Гаврилово-Посадскому м)ъицеильным районам"

Дата

по Сводному
реестру

Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)
Соцналыма защита населениа

По ОКВЭД
Вид государственного учреждения Ивановской обл! Учреидение социального обсвуинваниа По ОКВЭД

~указыва»тел внд государственного учрекдениа Ивановской айвстн ю

ведомственного перечил) По ОКВЭД
П одичность 1~ полчтодие 2017 годаори

(указываетсл в соответствии с периодичностью предоставления отчета об испо»щении государственного заданы.
установленной в п»сударе»пенном:здании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ

»в „» п~ п~~- м м .» а»вв» в », Уникальный номер
вклкзчал оказащ»е со»пыльно-бьповых услуг, социально-меднцинских услуг, социально-психолоп»ческих, социалыю- педагоп»ческих
слуг,:оцнально трудовых услуг, социалыю-правовых уел)т, услуг в целю повыпмнна коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг,лимонам огра»наняв»в инзнеЖзтельноли, в том числе детейч»нвалидов, срочных социальных услуг.
Категории потреоителей государственной услуги

Гра»кданнн, при отсутствии возмоиности обеспечению ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а глюк»
огсутствне попечения над ними; грмкданин частично утративпп»й способность либо возмоиности осуществлвть самообслуинвание,
самоспитсльно нередвигатьса, обе лмчнвать основнме щоненные потребности в силу аболеваник травмы. возраста нлн наличие
тп»валидносги

ведомственному

перечню

З. Све тония о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показатолей, характеризующих объем государственной услуги
оказате

»лихтер»путо

лоы»в (

услуги

делен

!

Нпмеп»с тп!епспс в»псе япвмпя ппмесммаетае» ссввпвесппвмм с па отдан» ппм»ппм в п» птм гс ! ввпсв! пп»л . сяпнл!

Фореируетсл прм уе"амовлевпм сссудерс-в»лисео загз пм н! ввез»еле гссузнре»вес-той услуп» (услуг), внппап»нпе работы (работ) п осдерхпп требовал»м в !те»ее!вс говулерепюлвай услуги (улут),вс:лпеппь рвбсгм (работ) рсс вз ипо по ! анкой пз го ", т аре»веввмх услуг (рас вт) с указанием псрмвсовсго номер» ре»лель



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

Уникадьный номер
по ведомственному

перечню

Наименование работы

Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом лосгижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3. Ь Сведения о фактическом доспокении показателей, характеризующих качество работы

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

Руководитель (уполномоченное лиц

"30 "М 2

' дорыируитед при угаиоивеиии го:.дврствегиого эвдввив на оквэаиие государственной усдуги (устугй выподиыиге работы (работ) и годерэвт требоваиаа к окаэвииго государствеииой Усвути (угдуг),выпс,випао раеоты (рабе,, рвам эьио по гл~кдой иэ гос т чэс эыив )т т (рат эт) уат эииеи порадкоиио иоиери раэдеэв


