
Прнлонлнгм № 1а

к приказу Департамипи
социальной зацигы населении

Ивановской обласпг

от "09" декабри 2016 г. № 445.о.д.

О1 И.Т

ОБ ИСПОЛНВШШ ГОГТДАРСТИКНИОГО ЗАЛАНИЛ № ( 18 ]
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от "09 "деквб)зя 20 16 г

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Базщкспвзе учреждение сошмльмого обслуннааии Ивановской области "Комплексный цегпр согвыланого обсл)эиванна населении по

Те(йгоаскому и Гнциоаво-Посадскомуно ницнпальным районазг"
Дата

Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному
оцззальиаа защигв населении реестр)г

По ОКВЭД

(указывастсв вид государственного учреадениа Ивановской области нз
ведомствсгогого пе(ючнв) По ОКВ'тД

9 месяцев 2017 года

(укшываетса в соотвстспан с периодичностью прсдосгавлениа огчега об исполнении государственного задашм,

установленной и го".удврствснном заанни)

Периодичность

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
з

РАЗДЕЛ

Уникюгьный номерНаименование государственной услуги Ппедоставление социального ванна в ме на дом

акиочал оказание согомлыаьбытовмх услуг, социально-медицинских уолуг, социвльно-жгполоп~чсскнх, сшвгально- псдвгопрмских

уг луг, социально-трудоанл услуг, социально-праиовых услуг, услуг в цслах поаышениа коммутвнгшнвного потенциала получателей

социалыннх услуг; имаолок ограниченна лзонедсвтельносеи, в том числе детей-инвалидов, соочных аоциальгп8х ус~.

Категории потребителей государственной услуги
Граидаинн, при отсуптвии возмонности обеспечении ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, дсгъмгь а также

отсутствие попечение над мими; гражданин частично утративший способность либо возмоиности осушествлать самообслуживание,

самостоательно персдвнгатьса, обеспечивать основные низменные потребноспг в салу заболевании, травмы, возраста или наличии
шмалидности

ведомственному

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакзеризуюпног обьем и (млн) качество государственной услуги
3.1. Сведегзия э фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, -гарактеризующнх объем государственной услуги

Нпми1 8г з кззп пнпг пззппк пппсзпппмтг а я сппгзетегзпп п пеп гппзмм ппмеппм з пгепгпе гпскзяпсзпепннз зккзппи

48ЗРГЗпруеТСИ Прл уезевпимвмп Гпеукер;П 'пПЭГП,НИПИ 8И СЬЗГ Пзве Г:уварезв~'ЗКаа уепуГМ (уСЛ)ТХ ено ЛПЗИИ рабОТЫ (ребог) Н Спдерлвг ~ребе ВГИ - Окаканвзо Гпеудареззанпа уезуГК (уеауГ),
и —: лк пкп р '. згм (рабе г) р дс мк по казиев го гссулар лзепвмк уса)т (раыт) с указанием псравксзсгп номера риз нста.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

Уникальный номер
по ведомственному

перечню

Наименование работы

Категории потребителей работы

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

32 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо) ~ректор
(додвность)

" 30 " 09                     20 17 г

1

ек~~мнруп прн уставе ленам госугв~рственноко .вдавал нв оег мяне госудгрпвеннгй у 'угп е. лугй еыпс га -гяг работы (раб лг' н содерлогт требаве саа к оаттавяю государственной услугн 01 лу '
епг 1н яю рае пы (работ) р~ делано по ведой пего ллрсгмнвык уотуг йпт г п о уатланвем ооредковоп ~ эмера рг лава.


