
Приложение № 1Я

к приказу департамента

социальной ьзщиты насслсннз

Ивановской области

от "09" дскабрз 1016 г. № 445-о.ц.

отчкт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 'с Гя
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от "09 "декабря 20 16 г.

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подраз,деления)
Бюдкстнае учрсмдснис социального обслумизаннз Ивзновжой сблзсти "Комзтлексный цвпр социального обсл)зкпаЗНИЯ нассЛЗНИХ ПО
Ъл)ю вскому и Гзвршюво-Посадскому мз~льным районам"

Дата

онды деятельности государс;венного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному
0 оциддьрмз защита нас =дсщгз ресстру

По ОКВЭД
Вид госз.'.Зрсгненного учреждения Ивановской обл8 учраклввм соцщльноко сбслумнззвнл По ОКНА

очгззыззстсз знд го кударстзснного учрсмдсниз измюзасой области ю

зсдомствснного псречнз) По ОКВЭД

1 кна ал 2017 года

(указьшзсгсз в соответствии псриодичностью прсдоыззлснкм отчета сб исполнении государственного задзннз,
установленной в пмударствснном:здмнш)

Периодичность

ЧАС ТЬ 1. Сведения об оказываемых государстненных уел)тих

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Предоставление социального сите .уживаиия НЯюрме на дому, Уникальный номер
зхвочы оказание имааозмю-бмтозьп услуг, социально-медицинских услуг, соцналыю-пснхолопгчссзих, социально- псдагопрк:кнх
плуг,:оциально груловзх услуг,: оцналыю правовых услут, услуг а цслзх позыомниз коммуникативного потенциала получзп лсй

СОГЛМЛЬРВП УСЛУТ, ИМСЮЩЮ ОРРЗНИЧСННХ ВООРКДСЗГСЛЬНССЗЫ В ТОМ ЧНСЛС Детей-ЧОВавглеа, СРОЧНЫХ Хлваснзадг УСЛУГ.

Категории потребителей государственной услуги
Грзагдзннн, при ошутстзии зсзмомнсстн сбс лмчениз ухсда (з том числе врсмсююго) за инылидом, рсоенком, дстьмн, а твок

отсугсшис пспечешм нзд ними; грамдзнин частично утративший спо".Сбность либо зозмолоюсти ссупм;тзлзть самссбслувиванис

змоспмтсльно псрсдзигзтьсх обезпсчнвзп. основные взпнснньи потребности в силу зболсзаниз, травмы, возраста или нади агз
ИНЫМФДНОСРМ

ис домсгвенному

перечню

Св тения о фактическом достижении позшзатс лей, характеризующих ооъем и (или) качество государственной услуги
3.1. С недопив о фактическом дос гюкснии поксзателей, характеризующю" качество государственной услуги

Порт ззтс пя Пск п Покюзп ль каче:тзз гос. дарсшсшюй услуги
тзрзкгсргп)тощий зрзкгсрнз Пгтщий НЗНМСНОВЗННС ПОРСЗЗПЫ

содержание (формы) ок
дзрстзснной усзуп госу)прсъюннпй

снозанис поксзатс нзимснозаннс пака

4

дола пойучзтт лсй социальных тсл)т
получающнх:оцизльные услуги ст

Общего числа пол~чзттлсй социзльиьо

услуг, нзходзщнхсз нх сапизльном

"ДОЗЛСТЗОРСИ«ОСТЬ ПОЛ)ЯВТСЛСЙ

социзльньо у Ауг в оказанньп

зоцизльньп )я лутзх
определен о

2 Сведения о фаю'ичс жом достижении показателей

№ ппг Показзп ль, Покззатс

зрмстсризующий ззрмпсргпукв
содсржзннс с лови (фор

дзрстзснной услуги оказаниз

харакири .ующих объем государе "венной услуги

ынис пок

пгс.дзрсг

) сл)пп

изнмсно

Ннннг пгсг яо:гн: аного г гнв пояс янв ~1 . в гтогяня с г г ~м нвавопм, омон, г яяг го» г ма ммяннк

сасраарус При УС 8 асм РГ ГсссдарсПЮТ ЭГ Вда ГИЗ На анпяяас Гаг таран ННСИ успутл (уодут), ВГПЗЛНЗСМ рябСТМ (ряб тс] П СОдярыа Трсбавяпза К Окязяааас ТОудярогмяпаа уСЛуГИ (уозуг),
ИШЮЗГМЗЗО рабСТМ (ГХ.П ) ( ПдяЛЬНО ПО: аатдСВ Ш ТО",Хцаг ПМ. ГЗЗ)Т (раЮТ) С ухямаяаа Порап ТН Г~ НСМяря рЗГМГ а



ЧАС ТЪ 2. Сведения а выполняемых работаь.
1

РАЗДЕЛ

Уникальный зюмер
по в. доме-асиному

перечню

лименонанио работы

Категории потребителей работы

5. Сведения о фактическом достижении покнзателсзй, тщрактеризующнх объем н з.или) качеспю работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
И п/ Показав ль, Показать ль, Показатель качеетаа рабозы

яарактеризук»зньй глраю»рзяукылза ус яоаиа

содерыанис работы (формы) аынояйсния КЕИ озсуззарез
работы

лепно

наименование показате

.2. Св зения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель,

лристе)»оуыпизи

дерианзм работы

Показатель

характер оуидзнз»

услоаия (форыы)
аыполиения работы

Показатель обьема работы

наизз снование

Э2

руководитиль (уполномоченное лицо) ди)зектор
(долнзнзось)

„,'пч~ п 06 20 17 г

А.В.Анисимова

(раезпнфроака подписи)

ери т мсь и -аа согдвр ьн . ~ нинся зв ч ьзнне зеудерегн- - га усз)тн (услуг), гылолвсиз рз. иы (. збот) г иер»ит требзгения я еягзанняз гео;,яр»тсннад у.зуги (услуг),
ЬГ- 'ГГ р ЬТЫ цебь,' ~ .ЬЛС ЫЗОНС ЗГЗ Зьп ЬС 1 Ьдарс Ь СЬСЗ-, туг (ребЗГЗ ГяПЗСЗГЗ"СоерядяС Л~ З»еря ( -С: За

ч с ь сея сппннпгч п зннп ннмс ип~ ь я п ечонписнпннч г сгнснмм номмннс ч нн н н "пппнзгч снм изина

' Форм»рук —. лрн уетикяииыя государепияало задавя ла оаазыяе государосееннсй услуги (услуг вмполнеяв работы (работ) и содсриит требозания г овпанао гоеударплнаазй уеяупг (услуг),
ып емвяс гьас сы (р . ьт) р- — .-ьи г .: ьгдоя нз гоп з»р — *евн ус ггг (рс: л) уяаыевнс порясз эн -о винер и селя.


