
Г(рнлоаещю № 48

к распорюкенню Департамента
социальной пцвцы нас юнна

Ивановской обласп!

от "09" анвара 2018 г. № 4

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГО<'УДАР< ТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Ж' ~
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

18

от " 19 сзнтябрл 18 г.

Нанмснова! Ье ГОсударСТВеннОГО уЧреЖдспиа Ивановской пбластн (обособленного псдраз деленнц)
НЮДЗКегное уцреЖДеНИе;эцпаяьного оослужнвання Ивановской областн "Комплексный центр
соцнальпого обслуживания населения по Тейковскомп н Гаврнлово-Посадскому муниципальным онам" О

Виды деятельности государственного учреждепня Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному
Ггу

Соцнальнкя защзпа насолення По ОКВЭД
Внд государственного учреждения Ивановской облас Учуежденне соцнального сбслужнвання По ОКВЭД

(улазываетса внд государственного учреждццм Ивановской областн нз
ведонствещюго перечня) По ОКВ ЭД

Перно днчность о месяцев 2018 года
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неречюоКатегорнн потребнтелей государственной услуги
Грюкданнн частично угратнвшнй способность либо возможноств осуществлять самоджлузкнванне самютоягсюно
передвгаться, обеспечивать основные жнзненные потребностн в силу заболевания, травмы. возраста или налнчия
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3. Сведення о фактнческом достижении показателей, характеризующих объем и (нлн) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактнчес!Том достижении показателей, характеризующих качество государственной уел". и
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Наименование работы

Категории потребителей работы перечнк:

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