
Г!риложение № 1а

к приказу Департамента
социальнои зашиты населения

Ивановской обяасти

от "З1" декабря 2015 г № 551-о д

Приложение № 14
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социальной зашиты населения

Ивановской области
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ОТъ! ЕТ

О1, ИСИОЛНЕНИИ ГОСУДА1 СТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 3(й'~
на 20 16 год и плановый период 20 и 20 годов

о! " 15 " июля 3016 г

18

Ко)зы

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Бюджетное учрежление социального обслуживания Инановской области "Комплексный центр сошшльного обслуживания населения по Тейковскому и
Гаврилово-Посалскому лзуниципальным районам" Дата

Виды деятельности государственно( о учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения]
по Сводному

реестру

По ОКВЭД

Г(о ОКВЭД

У 5609

('ониалы>ая >визита населения 85 31

Вил государственного учреждения Ивановской облает учреждение сонию>ьногообслуживаиня
(указываешься вил госуларственного учреждения Ивановской области из

ведолзствснного перечня)

85 32

По ОКВЭД

2016 годПериодичность
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания,

установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ

Уникальный номер
Пре)н>ставление со(!иального обслуживания на дому,Наименование государствен(юй услуги

включая оказание сошшлыю-оытовых услуг. со!зиалы>о-к>едицинских чслуг социалыю- педагогических услуг социально-трудовых услуг
сошшлыю-правовых услуг уел)т в целях ионышения коммуникативного по|енциала получателей сош!альных услуг, имеюших ограничения
жизнедеюсльности, в том числе петей-инвалилов, срочны; социальньп услуг

ведомственному

перечню

Категории потреби(елей государственной услуги

1 ражданин, при отсутствии нозможности обеспечения ухола (в том числе временного) за инвалилом. ребенком, >(етьми а также отсутствие
попечения над ними, гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осушествлять самообслуживание,
самос>оятельно передвигаться. обеспечивать основные;ко>пенные потребности в сил> заболевания, травл>ьь возраста или нал~!чия
инвалидности

3 Сведения о фактическол! дос(ижснин пока!а гелей, характеризуюших объем и (или) качество государственной услуги
3 1 Сведения о фактическом достижении покаштслей, харакгсризуюших качество государственной услуги

1 1о каза> ель Показа>ель.
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ЧАС'!'Ь 2 Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

Наимш)ованпс работь) Уникальный номер
по ведомственному

перечнюКа)егории потребителей работы

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюших обьем и (или) качество работы

3 ) Сведения о фактическом дос')и>кении показателей, характеризуюших качество работы

Л) п)п Показа

им пока иа

ан)

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, хараьпсри)уюших обьел( работы

Пока

актер

Показатель объема работы

спо
(иЙ

показателя ичина отклонения

гы)сажа п
от

оты

волге

показ

Руководитель (уполномоченное лицо) директор

(лолжность)

ова

подписи)

09 "01 20)7 г

' азери нрзс ~си ирн зсмновзснии ггк) зв)рствсннаго ызвнив нв ока ынис гос) за(рсгвснной ) сз) ги () сз) г). выполнение работы (работ) и созсрз ит требования к окмвнив гос) зарствсннои ) сзт ги () сз) г). выполнению работы (работ)
рвззсзвно по квз зон н г ггзс .заре~венино сз г (работ) с з ко аниси порядкового номера рвззсзв



Приложение № 18

к приказу Департамента

социальной зашиты населения

Ивановской области

от "31" декабря 2015 г № 551-о л

Приложение № 14

к приказу Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

от "15" июля 2016 г )У 247-о д

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛ11ЕНИИ 1 ОСУЛАРСТВКННОГО зккЗАНИЯ № [
на 20 16 гол и плановый период 20 и 20 годов

от" 15 " июля "О 16 г

18

о

1(аименование государственного учрежления Ивановской области (обособленного полразделения)

В1ода е1 нос зчреждение социалыюго обслуживания Ивановской области "Кол1плексный центр социального обслу1кивания населения по Тейковскому и
1 аврилово-Посадсколзу мун1шипальныл1 районам'

Дата

по СводнолзуВилы леятельности государственного учрежления Иванвоской области (обособленного полраздсления)
л оииальная защита 56

53

53

реестру

По ОКВЭД

Ио ОКВЭДВид государственного учреждения Ивановской облает Учрежление сош1ального обслуживания

(Указынае1ся нил государственно1о учреждения Ивановской области из

неломстаенного перечня) По ОКВЭД
"016 го)1

(1ла1ыввс1ся в со«гнет с гиии с иср1юличностыо прсдосз вяления отчета об исполнении госшшрственно1о задания
зс1ановленнои в госу1арспзснном млении)

11ериодичнос1ь

с(АСТ(з 1 Сведения об оказываелзых государственных услугах

(зАЗ/И Э!

Уникальный номерНаименование госуларстненной услуги Предоставление социального обслуживания в сгашюнарной форме,

влл1о шя оынанис соииал1,но-бьповыл усл11. со1ишлыю-лзсэ1иинскил тслу1 сош1ально- педагогических лслуг. социально-трудовых услуг
сши1алы1оиравовыл услуг. 1слн а полях повышения коммуиикат цвви о потсн1и1алв 1юлучателсй сошщльныл услзт. илзс1о1ги1л ограничения
я и и1с 1сязслы1ос1и. в 1ом чис 1с де1еи инвал1шов. срочныл сошшлы1ы, зс№1

Ка1е1ории 1нзгрсби1елей 1осуларственной ус11)1и
ведомс гвенному

перечню

1ршкданин иолнос1ью или частично у1ра1ин1иий способносз ь лиоо возможносп1 осуигсствля п, самообслуживание самостоятельно

исредви141ься. оосспсчива1ь основные;кизнснные поз реоности в силз заболевания, 1равл1ы возраста или наличия инвалидности

3 Сведения о факпзческом достижении показателей, характеризу1оших объем и (или) качество госуларственной услуги
3 1 Сведения о 11нзкпзчес1сом лостизкении показа1слей, ларактери)унцних качество государственной успуги
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ь(АСЗ Ь" Сведения о выполнясмык работал

РАЗДЕЛ

Наименование работы Уникальный номер

по ведомственному

перечшоКатегории потребителей работы

3 Све вдшя о фактическом достижении )юказателей, карактеризу)ошик объем и !или) качество работы
3 1 Свеления о фак)ическол) лостижснии показателей, карактсризуюших качество работы

Показатель качества работы
Показатсл), П п ка штеп ь.

актер)пуюн)ип Ч

мы) ныпплиения причина отклонения
арактсрнзун)ш

плержанпе рабе
наил)снование показателя ння по исп

птч

снование пока менонание пока
кпл

3 ' Сведения о фактическом лосзизкении показа)елей, каракзеризуюшик объем работы

взател Показатель объема работыказате

причина отклонения
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)я (фпр
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нпванне исказят ержле

ларств
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1'лководитель (шю:пюмоченное лицо] А В Анисимова

(расшифровка пплппсн)

лирсктор

(должность)

" 09 " О! "О 17 г

' Фсрчир стен при становлении госзза)ктвснного азяник нз оквюнис гас з цжтвсннви зст) ги () сл) ~ ) выпслнснис работы (работ) и свзср кит трсбоввии» к сквюнню пю)зарствсинвй зсл) ги (зстз г) выла шснию работы (работ)
рамс шип по кажюи и~ гссклврс~нс~шык )сн ~ )рвбоз) с ьяюнисч порклкана~о начсрв рвислв


