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к рвопарвяюпню Депврзаиепгв
оациевьвюй звщаты пвооввпнв

Ивановской аблвога

от "01" февраля 2019 г. )В 41

Прплавввнпе Мв 1в

к рвапарвпанию Дапвртвмоптв
оащвльпой звпевпв пвоеленпв
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ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Ж'1 18
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 "1 юдов

от " О! " февраля 20 !9 г

Наименование гос-дарственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделеиия)
Бкзджзпткзе ждеиие социального обслуживания Ивановской области "Комплексный це Дата

по Сводном

~И'=' .. '~2
~ пв чз! л .Р ~м у ммв
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)Социальная защита населения

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид государственного учреждения Ивановской облас У

(указывввтов епд гаоудвротванпага учреждввем Иввнаввкай аблюти пз
абщераоеайокага перечня иви репюназвиага перечне)

Периодичность ! ква

(Ттдзвпввевсв в оаатввтеппщ о порподачпаотыо предоставление отчалив аб аивикюпнп гааулррегввнпага звдвнпв,
уствпавлеввай в гасударственном задавав)

ЧАС ТЬ !. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ !

Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания на дому, .включая оказание социальио-бьгговых услуг.
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальпо-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг. имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

Категории потребителей государственной услуги

Гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможность осущеспалять самообслуживание,
самостоягелъво передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
вювпзаста или наличия инвалидности.

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

ведения о фактическом достижении показателей, тарактеризутощих объем государственной услуги
ель, Пакаатель,
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утеаридеиа а щу~ атклаиещиеря„пкю условия (фарии)
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чччвеануеюа п«щ «стаиовлении госудОрс зеизпео:адамы па охазавие го!«дарстзаипой услуги (уса«е), выпо3ще«аю работы 0!Обоз) в солерппз треб!евам х сап ещпо госуларстаеинай услусп (углуг), вызю Онеипю
рабозы (рабог) раздельно по хоклой из гссузврс3зсчап1х п з«т (саб 3г) 1 у33 ею!гп порядкового венера раздела.

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услугн

Предоставлс:ние ооцигльного щк гужнгцнип в стпцнонаапной форме
Категории потребителей . ос !дарственной услути

Кол по общероссинском) перечню

или региональному перечню

Гра«к,.,анин, полностью утративший способность либо возможное гь осуще. Гадят ь самообслуживание

змосгоятельно пера 4ви.. ться. Обе шечивать основпы. жизненные потребное !и в силу забоя!-ванна, травмы„

ЫД«ЗСП ИЛИ ГЦГ):И.(ИЛ Пина)н .:.Нес;И.

3. Св!.,!сник о фактическом дос гижении пока)ателей, харак! еризующих ооъем и (или) качество государственноп услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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32 Сведения о фактическом дос ижонии позьзателей, хцракторизующю.' ОЬьем гос;.;арствепной услуги
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РАЗДЕ П 3

Наименование государственной услуги

Предоставление социального о(клужнвания в стационарной ме Код по общероссийскому перечню
или региональному перечнюКатегории потребителей государственной услуги

Гра«кдлннн, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста нлн наличия ннаапилностн.

3. Свс Ления о факги ..скзм достижении показатг лей, лзрактерг 73зпцс о(гь м и (или) качество государе гвенной селу..и
3.1. Свц(ения о фактическам доегнжо1«ин ПслазагеЛой, - ГРакгерн.ующн« Гцзнесуао гое'дарСТВеипсн у чги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем госу дарственной услуги
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ЧАС ТЬ 2. Сведения о выполняемых работах'

РАЗДЕ

занм |снование работы Код по общероссийскому
перечню или региональному

перечнюКатегории потребителей работы

Сведения о фактическом достижении показателей, зпзрзкгсри: дощих объем и (или) качество работы

33 Счсдения о фактическом достзакзнни поги зтсаей, характеризующи| качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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рабсил (работ) рю тельно пс »<идой из | асззар таем- -| т| лу| (работ) с Знвзвннам поР»дк <ого номе( раздела


