
в всисклк«нзк № 48

к распоралинию Департаи«нта
сопналвиой зала«па население

Ивановской области

от "09" анвара «018 г. № 4

отчет

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗВ С 13 ]
на 20 1б год н плановый период 20 1с) и 20 20 годов

от" 14 "мал 2018 г,

Наименование государотвенного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

Бкщзс гное у ~узкгюнис социального обслул<ивани~~ Ивановскойобласти "Комплексный цеггзчз
социального обслуживания населения по Тейковскому и Гавпилово-Посадскому мчллиципальнымвоайонаме
Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)

Дата

по Сводному

.201

Социальная защита населения По ОКВ.ЗД

Вид государственного учреждения Ивановской облас Учоеждение социального обслуживания По ОКВЗД
4указзгваетса вид гоовдарстаснного учрккдениа Ивановской области зп

в«дои«ге«нного перечне) По ОКВЭД

.!0

1 полугодие 2018 года

(уюомааетса а соответствии с псриодичностмо пр«доставзиниа от ита об н«полнении го:удар«тленного задание,

увлановленной а пвсударстмгвнои тавииин)

Периодичность

ЧАС ТЬ 1, Сведения об окачываемьп государственньпс услугах
З

РАЗДЕЛ

тгникальный номер

ведомственному " 041.0

перстню

Пззе Лоссганление социального обслузкиианил в стацноларной формеНанменоваии«государстненной услути

Категории потребителей гос)дарственной услуги
1 ражданнн часггично чтратившнй способность либо вгтможности осущесВвлятё свзмосх1слузкнвание самёётолгельно
передвгаться, обеспечивать основные жизненныс потребности в ил1 игба Испания, травмы, всзраста или наличия
инвалидности

3. Сви чения о фактическом достижении показателей, характеризующис объем и (или) качество гос; дарственной уолли

3.1. Сведения о фактическом достижении погкзателей, характеризующих каче,"гво госу,щрсгвенной слуги

оказатг.зь, Поквзатсза каче. Чва го.",. дарственной услуги

-, .:й1
ЗВИ и 1иаан11ао 1

ЗЗНЧИИХ У

и««свих «оцие.

летуч. В«ввел

". ЛВ' ТВ

ло «1 вч
ЛЗЗГВГКВ Ч 1:ОЗИЛЗ

оави

Аев:йае

ИВ" БВ зге

1 ВВЫВ Г ~ВХВВВВ«11!

еы 1'зи1

ч Сведения о фактическом лостюкснии показателен, характеризующих объем государственной услуги

ов з

пв«удар«та Чннои

Здании на год

наггзгсзговазаве



а

14

92 14

ЗЗ. ьждения о Фактическом достюкении показателей, характеризугощнх соьем госудаосленной усдурн
У Полегло гь объела государсгвеннцй у луги

'сгг лганаготь гралсдагг,

нолучнанлгх социальные

услуги (срсднстодовал)

удовлетворенность



РАЗДЕ

Наименование работы Уникальиый номер

по ведомственному

перечнюКатегории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей. характсрилующих о(вьем и (или) качсллю раооты

3.!. Сведения о фактическом достижении паис зателей, характеризующих каче=тип работы

Поквзвтсль кл и;гвв роботы
ововоак пок п..и

32 С ведсниа о фактическом ".осгижении покататслсй,:арактсризующих объем ра(юты

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам.,Ц(№ектора ЛР Л,Н.Тывгщнова
(лолвнооть) (расшитом~ подписи)

" ОЯ" июля 20 !В г.

ФОраару Зрв у -ИдС ХК ГОТ ЛаргЛМНИЭГс ЗВЛГВВИ да Оааивае ГОО Оеаретаевиеа уевута (уевуГ„' ВЬККааеале ребЛИ (раб И) К ООдерИКГ Требсаедае К ОваЪГВаК —. И ер лещ я( Г . Л . Г ' Г -В--1Т".
ра; где еат ~ )рведеввгк г алис деп-гоирсгаанавгвугеуг(рабог)суаа~ааиггос(идаааогсвсегераравегвв


