Коды

Отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2017 года
Форма по
ОКУД

Н аименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Г Б У К О ’’К озел ьск и й центр соц и ал ьн ого обсл уж и ван и я гр аж дан п ож и лого возраста и и н в а л и д о в ”

Дата

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По
сводному
реестру

Социальная защита населения

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения:

Организация социального обслуживания
Периодичность: Ежеквартально
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по
Предоставление социального обслуживания в ф орте на дому включая оказание социально-бытовых услуг ,социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного базовому(отраслево
му) перечню
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов, срочных социальных услуг
2. Категория потребителей государственной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться ,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания , травмы, возраста или наличия инвалидности
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
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100
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3.2.Локазатели характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
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2203200000000
0001005100
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Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
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(наименование
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9
792

10
3040

12

11
1167

5

допустимые (возможные (отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным

Директор
Главный бухгалтер
тел.(48442)2-74-06

С.П.Митрохова
Н.И.Матюшина

13

14

15
175,49

16
Информаци
яо
предоставле
НИИ

социальных
услуг
гражданам
пожилого
возраста и
инвалидам
государстве
иными
учреждения
ми
социального
обслужи ван
ия за 9
месяцев
2017 год.

