
Приложсиис № 48

к распорвжсиню Департамента
социальной . Лщиты нас тлсииа

Ивановской области

от "09" ющарв 7013 г. № 4

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРС ТВЕННОГО ЗАДАНИЯ М' Г 18
на 20 18 год и плановый период 20 1») и 20 20 годов

от " 14 в февр»гп 20 18 г

ззаименование государственного учреждения Ивановскои области (обособленного подразделения)

6 ~' инною»2~ ".ижпнй жи й о 'н ' й~
социального обслуживания населения по Тейковском~ и 1'аврилово-Посадскому муниципальным!Оайонам"
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)

Дата

по Сводному

реестру

По ОКВ'ээд

Вид государсгвенного учреждения Ивановской обл: Уч»всжденне социального обслуживания По ОК»33Д
(указывастсв вид пюудврствсиного учрсащсииа ивановской ос,ласти ю

всдомствснио»о псрсч»и) По ОКВ'3Д

С пциальная защита нас- ления

Периодичность 1 ква ал 2018 года

(указывастса в соотичсгвпи с периодичностью прсдоставлснна отчста об исполнении пю'дарствсииого =адвиил„
у т о тй удар Л )

ЧАСТЬ 1. Сведения об оквзываемьп государственных уел)таэт

Р43ДЕЛ

Уникальный номер
ведомственному 22.041.0

перечню

Наименование гос;дарственной уел)ти П(е доставление социального обс~м~ивания в ~юрие сна дому

Категории потребителей государственной услуги
! 'раждвнин частично утративший способность либо возможности осуществлять самёо(тслуживание

самостоятельно передвгаться, обеспечивать основныс жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
иоз1ив:га или наличия инвалидности
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество гзсударственной услуги

уа гкп оказатсль качества госуда(ютвсииой у! Луг!»
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем государственной уел)ти
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ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах'

РАЗДЕ Л

менование работы Уникальный номер
по ведомственному

перечнюегории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и ~или) качество работы
3. Ь Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

отклонения

руководитель (уполномоченное лицо) директор
(долнпгоств) '

А. В Анисимова

(подпнстс грвсгпифровка подписи)

1

Фсрмируетса прн ус.: настенин государственного мданил нв т енп. государственной услуги <услуг), мепоппнгп рабстм (рабе ) и отлерпнт требоамлм а лп ннпп госудерсгг ганой услпп (ус.туч
гапгоенпвао ре Уэты Чгеб п) р летало пс г, "идой нт государстве услуг (работ) ~ увт сеннем поредеовог~ п. гера раздела.


