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Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подрвлеления)

Бюджоное социщьного обслуживания Ивановской области

вид государственного учреrкдения Ивавовской области Учреждение социшьного обслужявавия

Ф@шаtrя вяд госуврсвенffого учрещеяия
обцероссиiiсхого иrи регионального перечня)

ЧАСТЬ 1, Сведения об оквываемых госчдарствеЕных услугах2

рАздЕл l

Наимеяование государфвеяной услуги
прелостав-пение социмьного обслуживания в полустационаряой форме, вмlочм окаfание социмьно-бытовых услуг,

социаIьно-медицинских услуг, социшьно-психологических услуг, социм!но-педагогиLlеских услУг, соЦИМЬНО-ТРУДОВЫХ

услул, социмьно-правовых услуг, услуг в целях повышенilя коммуникативяого пOтенцима получ3теЛеЙ СОЦИШЬВЫХ

услуг, имеIощих оrраflичения жизнедеятельности, в том числе дтей-инвшидов, срочвых социшьных услу,

I(од по общероссийскому
или регионмьяому

по Сводному

22 046 о

Категории потребителей государственной услуги

Граяrдаяин при нЩичии в семье инвЦида и-ли иЕвмидов, в том числе ребенка-инвщида йли дФей-инвdидов, нуждающихся в

постоянном посторонне!1 уходе; гражданин при нмичии ребенка или дфей (в том числе нахоtrщихся под опекой,

попечительством), испытываIощих тI)удности в социаqьноЙ адаптации, Гражланин при яшичии вн}трисемеЙного конфлиюа, в

том rIисле с лицаýlи с каркотической или Фкогольной зависимостыо, лицаvи, имеющиNlи пристрастйе к вартным играм,

лицаNlи, страдаощими психическями расстройствами. нмичие насилиq в семье

l Покаmели, хараюеризуIощие объем fi (или) качество государственной услуги

l.l, lIокаатели, характеризуюцие качество государственной услу.rJ)

ПомзаreЕ, xapaKft ритфцц[i ПошатеЕ, харакершiФЕцd услови Помитель мчесва rосудар9fiовной}эщ

со!ержание лосIдрствснной (формьD омзанlш госудрспенной

усЕги
наименование поIазатеJт ещиц измерф ло uкви

государст-

год

дат,l

прFIша отФоненш

наh\rеновапие покватеш наилlенование локазаftш

t 2 з 5 6 ? 8 9

1 Не опредФен очно fоiя подчатслей социаJьных Jсл,г. поцаЕющ)

сощJtrьные vcn ги от сбцсlо чи.ла пол чагс,rей

соц{альных }'сл,г, находциIся на сощlьно\l

обстя(шании в органи]ации

цроцент 114 I00 100

2 Не оf,редфен очно rдовлmоренность поJ}чатеJеit сощаJьвых

усл,г в охазанны\ социалъяых усflгах

111 t00 l00

l 2, IlокаатФи, хараýеризующие объем государственяой услугиЗ)

м п/п Покsаft ]ь, характеряз\ющl{il
соlсржание гос\,дарсЕеяноij

noKaraft ль. характериз}фщий
чсrовш (форrIь' оминш

Поtiазате,rь объеr,а гос\,f арсmеяной Iсryги СреднеIодов
ой разiIер

усд,ги )диница из}tсрснш по
окЕи

уЕерхдено в
тоryдарсвенноll ]аmнии

прпйна оreонеш
тариф),

р}6,/ед
объеrrа

наи\lеноваяис по@атеш

t Не опредфе! очно
,792 l20 89 Сведеяы пршелеяы за l поryrодие 2020г,

поцчшши1 соuиаtrьные
Iсл,ги (среднегоfовм)

рАздЕ-ц 2

I l1иtrtенование гос\ffосгвенной vслvI и

ПDедоставление социФьного обслWивания в фоDме на домv вшючм оказание социмьно-Ьытовых YслYг.социмЬНО-

медицинских услчг.соцйщьно-психологических чслчг.социшьяо-педагогических yслvг.соцяшьно-трvдовых yслvг.

социмьно-пDавовых чслчг_ Yслчг в цыях повыцения коммчникативного лотенцима полччателей социшьных чслYг.

Код по общероссийскому
перечнtо или регионщьному
перечню

Кшегории потребитФей государФвеняой ушугЕ

гDщшниЕ частпчно "\rгрдиввий способЕоФь либо возможности оочществлять сNообсщrваяие- сшоФоятФьнО

Гражданин пои отсшствии возможности обеспечения vхода (в том числе вDеьlеннпг,l) зэ инвмидом. !ебенком. дmьми, атакlке
отсwствие попечения нм ними

l, Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество государственной усл) ги

l I 11оказатели, хараюеризук)щие качество государственной услугяЗ)

Il;;;';;;".;..;.;*"""|..t'ч'"","*.on*..o.,',up.*""nnl

L.



услуги государст-

даryнаим€нованilе поюзателя напlенование покаýftш

l 2 3 1 6 1 8 9
l Ее оЕредшен очно до.п поt\чателей соцнаrьных чсffг. полчающих

соцнL]ьные tсп гн пт сбJеl а чхсlа пolJ,la Iе]еи
соцяаtьнь]\ 1сlIг. нахолщл\ся на социаf,ьноtl

744 100 100

2 Не определен очно \ loBf, еЕорепность полчате]ей социа,rьнь]х

)сf,r,г в оюзанных социаlьны\ \,сл\ гаI
744 l00 l00

1 2 Покватели, хараýеризуIоцие объем государственной услчги])

,it'! п/п Похазаreль. характсризrcший
содереfl ие госt,ерсвежой

усщп

Поюитеlь. характеритющий ПошатФь ойема IоЕдарс Yспги UреФегодов
ой размер

mриф),

рIб,/сд.

государсвенной
иименоваffие пошаrcля )щвilереffi пt пршша отшонени

наБlеноваffiе по@атеш наБIенование помттеiя на год

l Не опредепен очво чисJенность гражфн.
поl\аlIсшliх соцпаf, ьные
!слYaи (среднегодоваr)

192 l08j l09i 2зl,7

рАздЕл з
Наимеаоваяие государФвенной услуги
Предостшлепие сочишьЕого обслуживания в полустациоЕарвой форме

Категория потребитФей государственной услуги
ГDаясданин при нцичии Dебенка илq дgей ( в том числе нахощщихся под опекой. попечительством). испытывающих тDчдности
в социФьной цаптации

l, Покватои, хараюеризуIощие объеМ и (или) качество государственной услуги

1 l, Покшатели, хараюеризуIощие качество государственной услуги])

Код по

общероссийскому
перечню или

регионмьному перечню

\rs гtlп lомФте]rь. харакreриФrcщй Помзатсlь. \арактеря]l,юцпй Yсrовия
(форvь' oKaraHm гос\ дарсвенно;t

Показатель качесва госtпарсвевной yсflги

)диница измереш по ОКЕИ

Ian,

Фмаофояеffi

Rаhiенование пою9тем

|20,+6001 ] 0l l
1000I004100

Предоставпеяие сощаrьно_
быmвых}tд.г

очно Iоm поФчатеf,ей соцлальных чслт. попчающих
соuиаf,ьные \L.l\ ги от обшсr п чисrа ло:r чrre.lей
соцяальных \,сл,г, находцпIся на сочиа,ъноr{

обсl\'жшанпи в организашrи

процею 111 l00 l00

2201600l201 5l:

J00 t003 l 00 !едицинскиý,сл,г
очно до.т лоf,]чателсй соцлаlьных усlг. полчаюци)

!оциjlьные \ с,п I и от обшсl. чи.lа попчате.Iей
социаlьных \lслчr. на\одщхс, на социаJ]ъноt,

обс.sжвакия в органязации

процент 744 l00 l00

1204600 l з0I 5(
]00l 002l00

1редосmвлеfi ие сощаJьно-
псrNологжссмх ltпг

очяо ДОЛ ПОлчатеlеЙ соцлальных ),сц.г, по.т^lаюцих

социалъных усл},г. находцихся на социально\!
обспживании в оргахизаш

711 l00 100

}201600I 1015с
ю0 i00l l 00

l lредоставJенхе социаIьно-
педзrогжесшх усд,г

очно iо,rя поп^Iателей соцIGf, ьных \,сл,г. поп.rаюцих
LоuиJльные \.t\ t lt от.бшеl о чисld пс]\,lатс]ей
социаf,ьных усýr. нахолщи\ся на социа:rьном

обсlужюании в орган!iъцли

цроцент 114 l00 100

]001000i00
ПрсJФmвление сощаlъно"

тр!довь,\ Yсп,r
очно доJя полl,чатеf,ей соцлаf,ьных l,cl},r. по,пчаюциr

.оullJ,lьныс lс,п] я ,,I общего чхсlJ по]\,lJ Ie,Ici
соцяаlьных yc]vl, находщихся на социаiьяо}i

обсц,жrвании в организац!и

процент l00 l00

2204600t60t50
000] 009l00

предосmвлеmе соцяа:ъно"
правовых vслт

очно fоlя пол^{атеiей социапьных lслliг, по.тчаюци]
.оци],lьные tcn гн от обшсl о чисlJ лол.Iатеlей
сошtаlьных \,сl!r, паходцихся на социаf,ъно}l

обсл,жшавии в орrанизащя

процент l00 100

100
220]600180t jt
000l 007l00

Предосmвление срочныt
соцпа]ьных },c..!'r

очно цроцент 711 00
социахьные ),сп,ги от общеrо чяспа попчатслсй
соцш]ьвых Iслlг, нахоццffхся на социальяолI

ofo lIжюании в органпецUи

2201600l l0l5c
000t004 l 00

Прсf ocтaвf, еняе соцпа]rъно_

бь,товых услyг
очно iloвleBopoHHocтb подчатеlсй социаlьных

lслlг в оха9нных соцпалькых yслтах
процент l00 100

220.}600120l 50

000l 00] 100

Предосmвление социа,lьно-
r,едицияских lслl,г

очно /f,oвf,emopeнHocтb по:пчатеiей социа,lьных
/сд,г в омзаняых соцяаIьныI Yспгах

744 100 100

l204600lз0l50
)001002 I 00

Предосmвленне социшьно-
психо]]огцчесмх услYг

Очко ,довлеворенность по-пчателей соцпахьных
lспг в оказанных социальных lслiгах

144 l00 100

22016001,101 j0
000l00l l00

вление социально
пейгогкесм\ liспг

очно /доiiеворенностъ подчатеrей фциалýff ых
Iсп,a в оказанных социаiьньr\ Iсл]гах

процею l00 l00

)00j 000I00 тYдовых Yспг
очно процеят 741 l00 l00

)00l009100
предосmэленяе сощально_

првовых усщг
очно tдовlФореннФтъ поцчатеlсй сошаiьяых

rспa ъ омзанБIх сощаJьных Yслгах
цроцеm 744 100 100

z201600i80l 5a
JOOt007l00

Преlостав,lснне срочных
социальных услг

очно iдовлеЕоренность по.+!аref,сй соцка.БньN
iсФr в окаrанных социальных !сryгах

процент 711 100 100

1 2 Покватели, хараюеризующие объем государственноЙ услуги])

(о,u ло-лчаtlей социаrъных !сл,г, по]шающ:

довf, еворенность по-пчатепой социаiьных
сд,r в ощанных соцяаlьны\ усл,гах



л, п/л llom]aтerb. характериз!ющrL поц.ч."o_ilБ;Гйййi
успови (формы) омзани
rос}яарсвешой усдти

;e\Ia госtдаDсвеrной
уверждено в

цркfrа отмонем
Средегодов

оЙ размер
платы (цена.

тариФ).

р)'б./ед

наименование поl@тей заданш оЕФfiую &ту

l2016001 l 0l lj
0000] 001] 00

5(
000100з ] 00

Iредосrа"ле"tе соц;;;;
очво

4 5 6

оытовых усл}.г по,тучивIuих соцrlФьньtr
человек 792 80 56

Предост

очно
мелицинск!rхусФlг

пол_ччившпх социмьны(
,792

з0 l]

ll0+600tз0 l 5il
000] 002 t00 психологических усJryг очно

гращан, чФовек 792 80 58

220]600йOтi
000 l 00I ]00

Ilредостшление социшьво_

очно ]с!ý/чивtuц социмьные
792 80 60

l]016001j0] 5l:

J001000l00
llредост8ленйе coIltilbHo,

трудовь!х услуг очко 792 7 6

Предоста социмьно-

осноправовых ус,туг ло,qучивruих социфьны
услуги (сDеднеголояяп)

,792
J0 з0

J00l007l 00
lредоставление срочЕ

СОЦИМЬЕЫХ УСЛУГ очно ПОJIУЧИВШИХ СОЦИШЬНЫ(

JсФ@ (средцегодове)

человек 792 20 7

НаиNlенование государственной 
услуги

рАзлЕл 4

Ko,",opu" о*р"б,*БйliйББilББlЙЙ

] ], ПокФатели, хараюеризиощие к:Iчество государстsе"ной услу.и])

Код по
общероссийскому
леречню или
регяонФьному перечню

lовrut,r",*чра*rерпзrrcй
|одержаже гоФдарсвеfr ой

loмraTerb хараrтеря j\ оцuЛiБББ
форrtы) бмrанш гос\!Jрсвекной
]сщ,ги

{аемеяование lKoJ
ocvBpcT-

пршша отцоненц

i 
]l0]600l l 01 I 5

l 
l )00l00+lll)

i

]]0]000 I 2Ul 5()

] 
,о rlrrпзlоu 

]ll
]]0]600l ]0l 5n 

Ir00l0u2]n0 
l

i
]]l)4600l 40 l i0 l
l0(] l 00I l 00 l

Пр"ло.,БйiБii]"-ЙБ
быrcвых ус,туг

очно 1

цроцеfiт 744 l00 100

lредоставление со]lишьно_
медицинскиryслуг

очно

соцпаf,ьные tсл,ги от оОц*о 
"n",* 

поaЙ-.;
соцнальных )lслг, нахооцп*a" *u 

"ойч,"по.,обс.}жsзнии в оDгам]я..-

744 l00 100

Пр"ло".БййiЙЙ"Б
пýихологических 

ус"|lуг

очяо

сощаrьные \t,mt от оь**" *n"r" *лru*rat
фциаJьны\ \,спг. нахо***a",u aounor"ro,

обсл.хшаkш в орrании!ив

процеm 744 l00 l00

пелгогяческп ус,{уг
очно

{","l ]!w,l.tа.]Е!сл 
социа_]ъных 

\спlг, полlчающи)

сощальньiе vсд,ги от общего числа по:rчаrлей
соц@ъньц ус{г, находцu*"u ,u aоцuar"ооп,

оOсlYживааии в орIаниза!л,

процент
100 100

rl01600l50l5(
]00i 000l 00

)ст8леяие соци&lьно_
труловых чс"qуг

очно

711 100 100

]001009l00
прщо".в,ййlййiii]

очно

социаfьные tc} ги ог обшегп чrtла полчагеrеi
социаiьны.\ ус,пт. нахо-щr*a" * aouno,r""on,

оФлхmанп R опrяqtа.l-_,

процент
l00 l00

]?0]600180t5c
]00i007l00

Пр"ао",БйЙJfrйiii
соIlимьных услуг

очно _,.", llu,.l ас lч,lEx социаlьны\ l сп г, полчающ
(оша,ъные \сл гн от ^6щеt о чIrclа поп чаft.Iей
соцftальБIх },сФ,г! яаходu*r*"" 

"u "orruroron,обсf, чжвани, в организачии

процент ?41 l00

]]016001 ] 0l l5
l000l001] 00

Предосrшление соiiБЙ
бытовых услуг

!дов]rеворенность поfr йй;;;*
!'слг в оказанных соцпальных !сrllгах

741 t00 l00
:]0+600t2O1Jc
, !0 ] 00j t00

t tредоставленяе социмьно-
медицинскиryс"qуг "до",своре,по.," поо,ББiБйiiiiii

успг в омзанных соцйальных \,спIах l00
:]0]600Iз0l5(
l0t002l00

Прщос"шrешБiЙiБ
псжодогич9сщ ус?Чт

очно

\сл\.г в оказанны\ соцяr,ББI{ чсл,гах
цроцент 714 l00 l00

]U+o00l40] 5(
,|l 00I ] 00

]0]6001jOt50
0 l000] 00

пр"досщщ;Бй;;
педтогцsесщ усJг}т

очно

УСпг в оказанвы\ социа)]ьных !сл,гах
цроцект 114 t00 t00

пр.до.,ойБ.-JБiйiБ
трудовых услу.

.:пчп","ор"п"о",опо,*"iйi_-ййББi
\,сл,г в оцзанных социаъных l,сл,гах

процеп
l00

:!460016015(
]]] 009l00

Предосrа"пеruе 
"оiiЙЙправовых услуг

vслг в омзанных социаjъных 1]слiгах
714 t00 l00

lшница язмеоеняя

2

lo

qиФеЕносъ граяqш.

)001009t00



2204600l80t5c
000l 007l00

fl редоставление срочных
СОЦИФЬНЬЖ УС,ТУГ

очно \ JпвJсвогснность по4чатеJси сошиf,ьны\
\,сllг в оказанных социаJьных \,сд,гаI

процент 111 t00 t00

Ne п/п поIФатепь объеrrа rосvФDсfi евной усФти Средетодов
оЙ рзмер

шsты (цена,

Фдержаs!9 гос_Yврсвеmой условш (форffi) окe@
тоryщрсвепЕой усryги

мшIеноваше по@теfi хшuа измеоенш п( }ъФrqено в прwина ошоввнш

наименоваше помзатеФ наилlекование помзатем таряф),

рФ./ед,
ойема

0000l001t00
очно 792 20 16

бьповьж услуг пощчmшж социаftБIе

}rл,Yги (срещегодовая)

220.1600l20ljc
000l 00]l00

l1редостщление сощшько-
медцинскихусп)т

очно числешость Ффш,
пощвш социаЕше

w.llиu /mёпgр.лплrяо\

192 ] 1 Свелем гтрвелеш и l поФтоде 2020г,

2201600ljOt5(
000l002 l 00

llредоставленl{е соцймьно-
психолоrических услуг

очно численность грмlан.
по,ачшшях соцяаJьные
\,.Егq a.пrпч.гп]ле^g\

792 20 16 Сведем пршедеш з l поФтоде 2020г,

2204600l10l5(
0001001 l00

ПрilостФленио сощмьно-
лOдшошческж услуг

очно чЕсленвOсъ |ращц
поryIшшсощDше
усл!ти (сроФогодовая)

20 16 Сведеm пршедеш м l пощФще 2020L

000l000l00
llрелостФление социмьно-

ФУДОВЫХ УС,ТУГ

очно чксленвФтъ грщЕ,
поryrвш сощаЕные
усщ (среднеrодовм)

792 6 3 Сведеш пршедеш за 1 поЕтощ€ 2020л.

l204600l60l50
)001009l00

Предоставление социмьно-
fiравовых услуг

очно чвсlенность грждан,
поI\,чйвших социапьныс

},с 
j!ги (cpcf неrоf овая)

792 10 8 Сведенш пршедекы ъ l попгодис 2020г

)00 l 007I00
Предоставлевиr

социщьных
срочЕых

услуг

чисJенность граждя.
пол.Iвши\ сошаJьные
rсл\,ги (срсднегодовая)

792 2о 4 СведенIи прведены т l по,rчгодие 2020r

рАздЕл--З-
FIмменование государФвенной услуги Код по общеросси йс*о"у l------]2Э-;а-l

перечню или регио"*"*о"у| l
перечню

категории потреоителеи государствеваои услуaи

1, Покватши, хараюеризуIоцие объеNl я (или) качество государственной услуги

1 J. Покшатели, хараюеризуlощие качество госчдарственной услчги])

N9 гIlп

соfержанис гос,!дарсвеняой (формь0 ока*нш госr дарсвенно!"t едянящ измеренш по ОКЕИ
Iосударст_

щф дт.ч

пршна отшояем

1 2 3 5 6 7 8 9

)000 l 004t00
lрфостФление соцпФьно-

бьповь!х уФуг
очно до,u попучаreлей сощалькых усш, поryающ

социальные }сryи от обшего числа полчаtлей
социальныl )сФlг. на\одщся на фщальяом

процею 744 100 t00

)00l00з l 00

lрелоставление col lимьно-
медицинскихryслуг

очно fоля ло.}чатсlеи социаJrьнь]х услчг. пол)\lаюц}i\
соци]fьныс\с,пlя oI пбшеIо чисlJ попчаЕrе;
соцлаfьвых rсл,г. нахоJщихся на социальноrl

714 100 l00

ll04ou0lJU l ]U
)00t002l00

предоставлевие социuьно-
психологlJческж услуг

очно fоiя позlате]еIi социаjьных )]сf,!г. fiолчаюц!х
соцl{х,!ьные \сп ги от сбшсrп чIкlJ пс.l\,ld г( lей

социаfьны\ r,сл,г. находщихся на сошаiьноIl

741 l00 l00

)00tOOt t00
Предоставление социФьно-

педдогическйх услул

очпо доля попчателей фциL]ъяых !сл!г. поtlчающl
спциаfьные \,с]1 l и oI обшеrо числа пол,rателей
фци&]ьных Yс,пг. находщся на фцимьно1l

141 l00 100

)00t000100
Предост&влевие социщьво-

трудовых усJryг

очно дош получателей фциФьkых JaIг. получфщ
сошальше усл}ти от общего числа поryаftлей
фщrных !Ел}т. нахощщихся на фщаБнолl

процею 741 100 l00

)00t00l l00
Предостмление ус,туг в

целях повьпцения
комм},никативного

потенциФа полуrtателей

социмьных услуг,
пtr{еющIrх огранпчение

жизнедеятеiьности, в том
числе летей-инвмидов

очно доfя по,}чателей социалъных\,сп,г. по,пчаюшх
социальные \сп I и от общсIо чисlj поп чdте]ей
социаrlяыt lспуг, на\оýщпхся на фциальнолl

обсджrваяии в орrани]ации

744 I00 100

)001009l00
Предоставлеяие социмьно-

лравовьж услуг

очно доя по,цчатеiей социальных Iспт. по.паIающх
со!наlьные t.л ги oI обцеrп чffсJJ по,п чаlеlсi
Фциаiьных успг, находщхся на социальяом

744 l00 l00

)00l007100
Прелостмление срочвых

соцltФьных Yслуг
очяо дом получаreлеи ФщФшх усФт, полrчшщ

со@ше уФтm от общего чиФа rcлучаreлей
Фщшх услут, нilощс, ffа фщном

процент 7.14 l00 100

l204600i l0t ] 5

)000l00] t00
ПредостФленI{е социмьно-

бьrовых услуг

очно tдовlепоренносБ полчате,rей Фциаiьных
усл\.г в оказанных соцнаJьных Iсц,гах

714 i00 l00

)00I 00з l00
lредоставление соцлмьно-

Nледицивскихуслуг
очно Ijовiетвореяность пол,чатеf, ей социа-lьвыI

]iсп\,r в оGзанных социальных \,сi\гах
741 100 i00

}204600i]0150
)00] 002t00

Предоставление социмьно-
лсихологическж усл}т

очно rдовiеворенность по.а4Iатеf, ей социальпых
Iсл'г в OМзаffiых сощаr]ьных \'спгах

714 l00 l00

l204600l40l50
)00l00] l00

Предостфение социшьно-
пелФогических усФт

очно 1,fовJевореняость попчатёiсй социаf,ъных

}tлг в омъкнь!х социаtьffых \,слгах
711 100 l00

}201600150 l j0
)001000i00

lредостФленilе социФьно-

трудовых ус.туг

очно удовJепореннФть по,ачатеrсй социалъных
IсNг в оказанных соцяаrьных Yслгах

лроцент 111 I00 l00

По@фD, хараrcряз}фщй условш
ная\,еяованilе лом]атепя



!lовлеволеffi ость поtrlатеf, ей сошальБI\
усл,г в оказанных сощаБных \,сп,гах

удовлфворенность подчател€й сощальшIх
усЕт l омзаняых сощальньш Yслугах

ПОКВатели, хараюеризующие объем aосударственной Yслчги])

ltоказаft лъ, хардктерлтrcщй Показатсль, харакreризrйчий

)сФти гостдарсвенной rспги
fiаиllенование поФаreш rpeHm

прЕияа отмонсщ
наи}lеяование помзате]rя наименование показаre,ш [пты (цека.

тарпФ).

рчб./ел,
1204600t ] 0i 15

ю00l001 I00
lредостаа"пен{е col iимьно

бытовых услуг
очно чпсf,енность гралдая,

поllчвшпх социаJьные
тсдги (срсfiеrодовая)

792 2о lз Сч"д"м ор*"д"* "iТiБййlйй
2201600l201 5(
l00l 00з l00

очно
медицинскrшусryг поцчшци\ соц{аrьные

l0 С,"д"*,р*"д"*йlйБЙiЙБ
}204600l]0i5(
)00t002 l00

l lредоставление социмьно
психологических услуг

очно чис.lснность гращая.
поl\чвшх социа-lъныс
\'слти (сDеJн.гбrпя,с]

792 20 1э счел.* пр*"лiй - t пфЙiIЕЙ

)00l 001 100
lредостФ.пение социмьяо-

педагогическIlх ус"туг

очно чяслеяность fраждан,
полlImши\ соцямьные

услuи (среrнсгодовая)

792 2а lз C".."n* 
"р*Ъ,о" . tТБfri,Б)бБ, -

220.1600t501_{(

)00] 000l 00
Llредост8левие соцйdьно_

тудовьн услуг
очно чисf,енность грйfан.

по-т^IЕшпх социапьные
792 20 8 Сведем пршедщ и l по.пуrщiZбЙi-

Z204600l 70 l,.l0
000t001 t00

l Iредоставление ус,qуг в

цщх повыщения
коммунекативного

потенциФа получатйей
социшьных услуг,

имеющffх огрffiичеяие
я(изнедеятельностlt, в том

qисле детей-инвмщов

очно чисJ]еннФть фаждан,

лодlчБшиI сошаlьные

услги (средясгодовая)

20 lз сведеrc прmедеш ъ l пощойеlЪ]Б-

)00l009l 00
Очно

правовьж ус,туг пол,чЕши\ соццаJьные
\,спrи (среднегодовая)

1з сведевия прве!ены за 1 лол.годпе 2020г

u 204600l80l5(
]00t007100 социмьвых услrт полчшцих сощальные

чсл,гя (среднеrодовая)

7 Uведеm прводещ и l пощоее 2020L

рАздЕл 6

Наименование государственной услуги

Цедоша"ление соци му
l(aTer ория поlребителей госчдарственной усл} ги

*"rn

Код по
общероссийскому
переtlнlо или

регионmьному перечню

2 Сведения о фаюичееком достижении,окаателей, хараýеризующих объём и (или) качество работы2 1 Сведения о фаюяческом доФижении показатФей, хараперизующих качество работы

}ý dп Лош,е*,йрйф@ffi lомзатель, характеризfu ций усf,овия
(форуьD оказанш гос!f apcвeHHoI.i

\ слги
Ha[\teHoBaff яе помзателя еJиница иrмеренш по окЕи

госу8рст-

eT.v

прЕша отмоее@
наимеяоваше поюзателя наиLснованяе покаиreIя

1

220{з00 l l0l l
000l 006] 00

очffо
5 6 7 8 9

бытовцх !спг
io,u поr\чатеlей социаrьяых \сlYг, пол,чаюци)
соцхз.Iьныс lс,мя от обцеIо чисtrа полпаlеlей
соцпа"]ьныl Yспг. находщхся на фциа]ъно}I

обсл,жmаняи в организации

711 l00 t00

220.1з00120l l(
000l 005 ] 00

досmвлеfiие сочffальяо
!е]ицянских чслiг

очно lод попчаre,тей сощапч"** }"л",йБЪцu"
социа,lьныс \,сл гн ог обцегп чис.lа по.пчаЕf,еи
сощаrьвых !слг, находщtся на социаrьном

обсмпвании в оргаки!ции

процент ?41 i00 100

2204з00I60l l
000100I t00

предоста"ленrе сощал"й
правовых \,слYг

очно

сошаjьные\о]!ги от обцего чкс]rа пол\чатслей
социахьных \,сл'г. нахолщихся на сощаiьно}l

обсfiжшанил в организации

процент 714 l00 l00

z2O4з00l l0t l(
000I006I00

очно \fов,Iфопеfi нос lb лол чаrслеi, социальныr
усryг в омзаяных сощfu]ьных услгах

усrD,r l00 100

2204з00l20l I

000l005I00
Пр",о",uчп.*п" йiiJiй]

llедицинсм\ 1сIг
очво удовJеворенность по,таIатеJей социа,БшI

},сл},a в окаинных социа]]ьных IcJnTax
цроцент 714 l00 100

Пр"дос,пчлен,iе йiйiБl
правовых чслг000l 00l l00 удовlеворенность пo.nlaTe,reii социальных

!'сд'г в омзанны\ социа-lьяых Iсл,.ах
fiроцент ?11 l00 100

ок размер

192 20

792 20

792

4

процент 744

очно



2 2 Сведения о фаюическом достиr(ении покаателей, хараюеризуlощих объём работы

Ns п/п
По*"чr*" ой"пй *ффБЙЙiffi

содержание гос!]арсвенной

!'сл,чги
ус.!овия (Фор\tы) омзанш
rФ!арсвенной усsги

Среtrеrодов
ой рзмер

тариф).

руб./ед
объеitа

окЕи
lъсрмено в

госI&рсвенном ]адании
прwм отмонещ

наимевоваше помиreля наименоваffiе по&заtш
ной чслги

l 2 3 ) 6 ,7
8 9 l0

кад
:201]00l t0l i(

000l006t00
Предоставление социмьно-

бытовьж услуг

очяо чисjенность гражtан, 192 t 08з t 0tt7

!сJугft (среднегодовая)

2201300120l l
000l005 t00

Предоставление соцIлапьно.
медrцинских усJryг

чисrеняость гращан.
полчвших социаiьные
\,спги (средсгодовая)

792 078 t 087 ВостребовtrнФъ усщи l54,82

z2O+J00l60I lL
000i 001 100

]редоставление социФьно-
правовьж усryг

очно численвость грщ&Е|
поrýчвш сощльные
усл}ти (среще.одовм)

792 250 6.{ НевостебованяосъЕн"о,iус.п,.и-БЙ7ие1
поптоди 2020 года

з15,62

рАздЕл 7

llаименование гос!царственной vслуги

Предоставление социшьного обслуживания в форме на домч

категория поlребителей государственной }слуl и
Гражданин пDи отсwствии возмоlкности обеспечения ухода (в том числе временного) за иявцидом. оебенком. дmьми. а также

Код по
обцероссийскому
переtlню или

региоящьному перечню

] Сведения о фаюическом достижении покФатФей, хараюеризуlощих объСм и (или) качество работьi
3 1 Сведения о фаюическом достижении покаателей, хэраýеризуIощих качество работы

]\'9 г/п loMxTcrb. ýрактерilз\,ющиit по*u,*о *п*БiБýiliБйБlfri
(форrIы) омзакш госчфрсвЕняой

усщги!слYгя
напlеноваше показатем едлнща !змеренм по окЕи црfrша отцоffеш

наилlенование по@ателя наименованfiе поФзатеш MT,v

l

'04iOOr 

r 01r0
000l 000] 00

z з 4 5 6 7 8 9
очно до,т по.slатсlеij соцнаJ]ьных \,с]]!г. поJпчпюши)

!сциd,lьяые lL.пги oI сбшеrо числJ ло,пчате,t<li
социаJьяых rсл,чл. находщихся на социально\l

обсл,жшанйи в организашх

100 l00

2201700l20l2c
000l009l00

lреjостшtеяие сощаlьно-
rlедищнскtх !спг

очно iо,u полчатеfей сощмьных tспr, поlучаюцяr
сочиlf,ьныс\сдгиоl обцеlочиLlа лоцчаIе.Iей
сощlаf,ьных Yс4.r. находщихся на социаJьноýI

обслrisпния в органяrации

744 100 l00

2201700l l0I2(
000l000100

Фrно
быrcвьN Yсryг усФт в оФшшх сощшх усщах

0001009l00
предоставленис социально-

лrедищнсмх усл,г
очно !довпевореннкть полчлте.Ей соща.rьны\

rlсл,г в окаgняых сощальнях услтах

процен? ,741
l00 100

3.2 Сведения о фапrческом достижении покаателей, хараюеризующих объем работы

],Is ilп
Помtтель объема госудрсвешой услгясодеряавие гос\,Фрствеяноil

усJщи

Yсlовш (фор}lы) омзаfu
госчдарственной Iсл,ги

UредеIодо!

наБIековаке пошатеш эдниФ пз}lеренш ло

окЕи
}ъер*дено в

государсвенкоill uдании
ffа год

прffi ошов€нш платы (цена.

тариф),

р!б./ед.
oйelra

нащеfiоваше поffiаЕм яапlеновав*е по@аreш

ной усryги

]0

] з 5 6 1 8 9
2201700l l0l20

000i000l00
Предоставление сочимьно-

быrcвых ус,туг

очно числеяность граждан,
пол\lчивших социа.]ьные

чсл,rн (срсднегоlовая)

?92 2 4 ВGтебоsанносъ Yсщги

al0+700l20] 2(

000l 009i00
Предостшление социмьно_

медицинских уФуг
ошо сисленносъ грацан.

подчшших сощаJьные

Yсдги (среднегоlовil)

?92 2 ] Ветребовашость услlти

чАсть 2, Сведения о вылолняемых работахl)

Наименование Dаботы

Категории потребителей Dаботы

Код по общероссийскому перечнIо ши

региоЕшьнопý/ перечнrо

1, Покватели. харакfерuзчющие объем и (или) качество Dаботы
] l, Покаатели, хаРаюеризующие качество работы2)

рАздЕл

4

ВостребоважФть усщи

744 l00 l00



l,2, Покаателц, харашеризylощие объем работы

рчководитель (чполномоченное лицо)

"Зшо,**"" lpu y-,,oulleюй показателеfi,
r)Ъпо!мФся в сл)чае, еши дпя FзшIх )tх\т !

д н Вдовин
расшлфровка по:писи

ра@(Fбог)лсо,lФмФfuuмgкокашфгфуFРвеiЙоЙ)спти(усл9),выпоJнешоРаббI(раfu)Рrде!ьнопокашOйЕгосуВРmемус])т
персtше trqи репjоfllьноlt персше госуд}fiеffiц )0цт и PafoT

ошо!еIоfi плп ес!п }аа]аняые окrонсяш усmпstrffiмся в аfuопкruх вешffs{ В cilмe ecnx едФщсй Фема раб(п впяftя рафm в цеlОNl,


