
Приложение % 58

к рвспорвжснию Дспвргеменгн

социальной зеницы нвселеннл

Ивановской облвстн
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Приложение № 48

к рвгзюрикению Дспвртвмен|з
социалыюй защиты нвселенив

Ивановской облвсгн

от "09" ливере 2018 г. № 4

отчет

овисполвЕииигогудьрствЕвиогозАдьиилм'[ ]
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

от " 19 г е сентября 2018 г

Наимеиоиание государственного учреждения Ивановской области (обособленного подра= деления)
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр Дата

по Сводномсоциального обслуживания населения по Тейковсюзму и Гав илово-Посадскому муниципальным онам"
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Социальная защгпи населения

По ОКВЭД

По ОКВЗД

По ОКВЭДВид государственного учреждения Ивановской облип Учреждение социального обслуживания
Гуквзывестсл ыщ пюудврствеини о учреждение Иввновской облвсти из

обимросснйского перечил или репюнвльного перечил)
Вериг чичность ~018 год

(уклзивветсз в соответствии с периодичностью предоставлен~ отчете об исполнении госудврствениого зедвнив,
установленной в государственном задании)

ЧАС ТЪ 1 Сведения об оказываемых государственных услу.ах

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги

Про.гостит ление соцнальпога збс.. живапня па дому, июпачаи оказание оцнальпо-б.. тонин услу,
социальна.медицинских услуг., социально-психологичесюаг услуг, с щиально-педагогических услуг
социаг:о-тр говьп услу соцпкльнг право- сх ус.,т. у луг в цгао повышения к: гмунпкати лого
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

Код по общероссийскому перечню
Категории потребителей государственной услуги

или региональному перечню

Гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности и силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

5. сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих объем и 1или) качество государственной Услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характерьпующих качество государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,:;арактеризующих обьем государственной уел):и

Поквзюель объеме пюудврствсннай услуги

причина опаюиенив~вгм (

оквзвнив

зог,. ивгщг

дврственной у

2

одо

номер государственно о зеваннепсв: виве гсе в ссствстсггеи с рг тоавын нонерзм в р:гсс гсе лрсгвенных



Ф вююд сгезсл лрн ь вновюпюю с ю даретвюиюю ~:елвнюн ла окаиили гог дарственнол тев)зн (гс з чиюлнвнне раины (работ) н о дг лп требовмнм к т анию гоезллроюве с за услуги ()тл)т( вмполюмюио
рабопю ',рабат> рюделыю пс кююксса из государ:твенных уснут (работ) о укм омм порюд«оного номер раздела.

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услуги

Предоставление ооциального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому перечню
или регионадьному перечнюКатегории потребителей государственной услуги

1 ражданин, полностью угративший способность либо возможность осуществлять самообслужилвьние.
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возрас за или наличия инвалидности.

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

3.1. Сведения о фактическом достижении пока ателей, характеризующих качлство государственной услуги
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3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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РАЗД Ч

Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной фо ме

или ре:нональному перечнюКатегории потребителей государсгвенной услуги

Гражданин, частично утративший способносп, либо возможность осущес:влять самообслуживание
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
воз~а или наличия инвалидности.

3. Сведения о фактнчс-:."-зм доспокснии показатклей, харагсгерьг юющьг обьсм и(или) качо;;во гзс"=арсггвеннз.. услуги
3.1. Сведения а филтиче ахом лосс иженми понг." зт пей, зрак ',ризующих каче тво гос ларс, зенной:уги



3.2. Сведения о фактическом достижении показатсслей, характеризующих объем государственной услуги
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ЧА1. ТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

Наименование работы Код по общероссийскому
пере ппо или региональному

перечнюКатегории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характертгугощих объем и (или) качество раооты

3.1. Сведения о фактическом досгютзнии поксзателей, тарактерюугощю: качество работы

3.2. Сведения о фактическом лостихгении погссзлтелей, характеризующих объем работь"

Рукгиюдитель (уполномоченное лицо) А.В. Анисимова
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