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I][аименование гооударственного учреждения Ивановской облаои (обособленного подразделения)

Бtодrкmное учрея(депие социмьного ивановской области

социuьного обслуживания "
по Сводвому

Вид государовенного учреждения Ивавовской облаои

(}@ываФся вщ тос}ирсвеяаого JлФеждепя
общероссяйското лли региоFаf,ъвого перечкr)

ЧДСТЬ l, Сведения об окшываемых lосударственпоr* y"nyaм'

рАздЕл 1

НаимеЕование государотвеяной усrryги
Предостщение социшьвого обqrryжшвщия в поJryстационарноЙ форме, вшючш оквшие социально-бытовыхусlryг,

социшьцо-медициЕсшх уоrryц социаJlьцо-психологичФких усJryг, социшъво-педЕrогических уоJryг, соцrшьцо-трудовых

усJryг, социuьЕо-правовыхусJryгl услуг в цФх повыц9нш коммувикtrивного пФенциФа лоJryчатФей социальяых

уФуг, имеющих огравичения жизееделФьцоФи, в том чцФе дqей-иявшцдов, орочвых социФьвых услуг

Код по обцероссийскому

Категории потребителей государФвеввой услуги или регионщьному

Грмланин при ншичии в семье инвалида или инвшидов, в том чиФе ребенка-инвФида или дffей-иввшидов, н}ждфцихся в

постоянном постороЕffем уходе, грмданин при ншичии ребенка или дтей (в том числе нахошщихся под опекой,

лопечитшьовом), испытывающих трудвости в социшьной цаптации, Гражданин при нмичии внррисемеЙНОГО КОЯфЛИЮа, В

том числе с лицшИ с варкотической иЛи Фкогольной завИсимостью, лицши, имеtощими пристрастие к шартпым дфам, лицши,

стрцаюцими психическими расстройствши, нмичие насилия в семье,

l, Покшшии, харШеризующие объем И (или) качество гооударственпой уоуги
1 ,l , Пок8атФв, харшфиqrcцие качестsо государФвенной усlryгиЗ)

по ОКВЭ,Щ
по ОКВЭД

по ОКВЭ,Щ

22 046 а

ф гтlп Пош9тель, враreриФщй ПоЁитеЕ, харакtрвующй уфlовш По@rБ рчфва госуЕрсвежой усл,

содержаняе гоg,!арсвешой
!€л,чги

(формы) окsаш rоqудрсв9нной

}с-lr!
йбiеноваше по@иftrя ещ язмервш по 0кВи

rФу!арст-
даry

пршm ошонеш

наиllеяоваmе по@теш наБrcноваше по@фп

1 2 з 5 (, 1 8 9

t Не опредФон очно до.U полччаft!ей социаf,ьны\ 1-сNг. получаюцих

социшьные \сцги ol обцего чисf,з пол'lатеlси

социальных чслlт. находrщиася яа социальволl

обс{жшания в органи]аqии

,714 l00 l00

2 Не опредФен оqно удовлеЕорешосЕ поФФreдей фщшх усr8т
во@мщФщусп}тах

процеят 744 l00 100

1 2. Покватели, хараюеризуюцие объем государmвеr"ой услугяЗ)

Ns п/п По@reль, мрактеризуюЕц!i ]о@tш, юракфриз}Фщй
условш (формы) ошам

По@reФ обьема Фсударс Среднегодов
ой размер

услугп гФударсвешои усщтfi иБrcнование помýтеш
окЕи

ув€рждено в

государсmенно}I зафнин Hl опФцrc вт-
пршина oTLroHeHm

йр"ф).

рYб /еl
объе\!акод

яапrcЕование поmмтеfi mшевование помзаreя

I Не опреаиев оФ числеяяость грщн,
получвш сощФные
услуги (средяеrодоваr)

79z l20 87 Свеreшпршедешибмmяreв

рАздЕл_1

Нмменование государствевной ушуги
пDедоqавление социшьного оболчживания в фоDме на домy вшrочм оквание социЩьно-бытОвых VСЛYГ.СОЦИЩЬЕО-

медицинских чолYг.социшьно-психологичес ки х чслчг.социшьно-педагогических vСлvг.СОцRЩьно-тDУдОвыХ vСЛvГ.

СОЦИФЬНО-ПDФОВЫХ ЧФЧГ. ЧСЛЧГ В Ц

Кшеrcрии пшребптФей государствеввой услуги

ГDаждаяин чаФично ]dративший способЕость либо возможаости осущеотвлять сNообсл}живавие. сNостоятепьЕо

Грмданин при отс]тствии возлtожноии обеспечевия ухода (в том числе времеявого) за вцвшидом. ребевком. детьми. а т&кж€

отсwствие попечения нщ ними

1 Пок8ателв, хараюеризующие объем и (иля) качество государственной }слуги

1 1 Покшатели, хараюеризуlощие качество государствевЕой услугяЗ)

Код по общероссийскому
перечяю или регионцьному
перечнIо

иvеющих огDзничения жи]недеятельноfr. в том числе дffей-инвшидов. срочных социшьных чслчг



содержаше госу&рсвенвой (формьD оФФнш государсвенной

услуги

наилlенование показатеr' едщ шерещ по ОкЕи ,пермено
госуврст-

прrrша офоненш

наяьrеlование помзаreля нмлIеноDаffие покаътеш

I z з 4 5 6 1 8 9

1 Не опрйФен очво дош подчателей соцff альных },с{г. поi!4Iаюцих
фциаlьные }сл ги от обцеrо чисlа пол чатеrей

социалъных }спI. находящихся м социальноrt
обсд,r(шаниu в органиищй

процею 100 t00

2 Н€ опредФен Оqно удоDпеfiорешосъ пощаreлеff Фщшьных)сл}т
в о@аншх соФльш усЕтах

,744 t00 l00

l,2, Пок8атФи, хараюерпзующие объем государФае8вой усJryги3)

Nq п/п По@аreш обема rоryФрсЕёшой усщи
содерffiше rФуmрсвенной услови (фрмы) ошщ

госуерсвешой уФrтg
наLvеноваме по&атеu Iъерждено в

оflетцФ дату

пршша офонеffi рамср
код

mриФ),

руб./ел,
объема

яаяменоваш€ покаиftля наименоваmе поfrмтеш

1 Не определек Очно численность rраж@н,
по.ryчшшж сощаЕные
усл}тп (средкегодовая)

792 1069 10з8 з7з.6з

рАздЕл з
Наименовавие государФвенной услуш
ГIредофшлеп{е соццшьноrc обсJr}Dкпвавия в поlryФациоварЕой форме

Кшеrория пmребвшей государФвеввой уацш

в социilьвой щаптации

l Покшшели, хараюеризующие объем и (или) качество госуларотвеявой уолуги

], l Пок8атели, хараюеризующие качество государственной услуги])

Код по
общероссийскому
леречвю кли

регионшьяому перечню

{s fi/п ПоизаtФ, харакФриз!Фцой IоммreБ. характФитФщй условш мчесmа государсвешои усфm
юдержание теумрсвенrой 'формы) омýн!я госуерсвежой

/с.п.чги
lакvенование по@теля щвмФейпоОКЕИ Еерщено в

:осуФрст_
хспошшо на

фту

Фпша ошонем

ffiимеяоваше пошатеJu dимсноваше помиrem
Фнш на
iод

)000 l001i00
ПредФФлеше фщаБво-

быmвц услуг

оqяо доЕ по]ýчаftлей ФщаDшх усýт, получающ
со@ше усл}ти от общего WФ получаФIей
фщФмх услrт, нахошцяхся m Фщ4Бяом

обсJryжаш в оргамзащ

rФоцент
,l44 l00 100

2201600l20l50
000l00j l 00

Предосmвлеше сощяо-
меФщсщсм

очно допя полчатеf,ей социальшх }c.!.vr| по]I.\чаюцilх

сошэльные !слги от обшего числа полчаtс,rей
социаiъных ),слг. находщпхся на социаlьноrl

обсл,жuванпй в оргаfl язащи

процент 744 l00 100

220,1600lз01 5с

000l 002100
Предост8леме фцйльffо-

псжологпескх усш
очffо дош по]ýчаФлей сощаБных ус4чг, пошаюцих

социа,ъше },с,тги от обшсго члс:а пощателей
сощаЕБIх усщ, йходящпся ilа социальвом

обслжванип в оргакиtии

процеш 741 100 l00

2201600l+0i5c
000100t l00

ПредфЕлеше сощаБsо-
пеmгошФffi услуr

очно дой получаЕпей Фцимъных услуг. получающ
сощльныеуслуm от общего числа по,пгlаЕf,ей

фциБных усщ, йходщхся на сошаrьном
обслужвании в орrаншщ

процевт i00 100

l204600150150
)00] 000l 00

llредосйвлеше со@льяо_
трудовш услуг

очно до,u поryчатеlей социалькых ус.ryг, подчающх
сошаf,ъные \сц!ги от обцего чис.и лолчаIе,lей
сошаiьных }эщт. находщххся аа Фциаiьноri

обслжваяиff в орrанязациfl

процеп 111 t00 l00

очно дош получаftлей сощББlх услуг. получающ
сощФьше iс,т.wи от общего чисм по.Iуrаtлей
сощшных услугJ шходщся м сощаБнолI

обсryжванш в оргашиФя

процею 744 l00 100

]00l 009l00 правовых усryг

}20.+600Il0l50
)00l001100

Прсдоставление сощаБно_
бытовых )tщ

Очно довлеmореяносЕ поlтучавлей фщшьшх уолуг
оl(@фщФшхусл}тах

процент 7.]4 l00 l00

}204600l20i50
}00tOOз l00

Прещ@леняе ф@но-
мещffiус"туг

очко iдовiеворенвФъ по,тчатеlеи соцRаf, ьных усцуг
l омзаяньк сощальяых lсfrгах

лрOцею l00 I00

)20.1600 l]0l 50

)001002t 00
Прелосmвление социально-

психологжесмх IcryI
очно IoBf,eвopeнHocтb полаlатеJ]ей соцнальных \,спг

омзанных социаf, ьных !,с,!"га\

процент 714 100 l00

2201600110l5c
000100l t00

ПредФmreше сощilьно-
пефгогшфщ усл}т

очно довлеворенность по!учателей сощаlьных чсllг
оmзаккых сощальных lсsгах

744 l00 100

l20,+600l50l5c
)001000100

'Iрсдоставлснrс сощахьно-

тYдовых !,сцч.

очно удовlеmорелкосъ по.lЕаre.rcil социальных усryr
в овчвны\ социа]rьfiых усагах

процеm 7.{l 00 100



71,1 l00 100

}204600160l50
]00l009l00

Предоставленяе coФIaJrbHo,

правовыхJсLlг ока]аннь]х социальных \,слгах

1 2 Покшатели, хараюеризуtощие объем государствениоЙ услугиЗ)

Ns гУп Покаатель, харакftризующ ПоЁзатель, характериз!фции
1tловш (формф оказания :шяш измерt ffi*т исполпево яа

отrcтцФ дату

причпа oTMOHem' ой раз!tер
шаты (цеи.

усJryги
,осуФрсвенf;ой услуги тариф),

руб /ел,

объслtа
найменоваше по@иreм !аимековаше помзателя

6 l0

85 бз С!едеш прЕед€яы за б месяцев

}20.1600l I01 tJ
)000t004l00

стшление сошшьЕQ-

быlовьй уФ}т очно

численвость граждая,

ПОJЦЩВШЦ СОЦИШЬЕЫ(

услуй (ор€дяегодовu)

чФовек 192

чиФеяность гращав, чФовек 192 35 з0 Сведеш пршеЕбI и б месяцев

|204600t20150
)00l00з l00

социшьпо-

осно
усл}ти (срешегодовu)

;*_r"фш*,
юлучившй социшьнь(

услугв (срйg€годовщ)

человек
,l92 85 бз Сведения прведеш за б месяцФ

}201600] ]0l5c
)001002i00

'016,rol10I5(000l 00t l00

)йостФлеяие сошшьно_
асшФоrичещ ycJItT

очяо

очно

человек 192 85 бз СведешпрЕедешmбммцев

п9дNгисеских усJryг получивших соц{мьЕые

уолуги (оредЕеrcдовм)

2201600l 50l50
000l000l00

jfiабl."0t50
000l009100

стаФФвие соцЕшьно-
трудовьж усл}т очно

сислеяность lрЩдN,

поJryчивших социмьвые

услуги (срелнегоаовм)

селовек l2 8 Сведенм пршедеш и б мФяцев

очво

чиФевЕосъ aрщан, qеловек ,792 55 зб СвеФ@ пршедеш зs б мФщв

пршовьн уýлуг
усlqги (среаяе.оло"м)

рАздЕл 4

НаимеЕоваЕие государотвенной услуги

Предошавление соцпц5g916 6ý9лlжившия в полустациоЕаряоЙ форме
Код по
общероссийскому
перечню или

регионшьному перечЕю
Категория пmребятФеЙ государствеЕЕоЙусJr}тtr .' 

tой зависЕмостью_
Грмдшия поц на,|ичии вцwоисемейвого кояфлиюа в том числе с лицыи с наокотическои илr шкоголья

1'I1"**,, ,aр*р*ущие объем и (или) качеФво гооударФвевной услуги

l ,l. Поквшели, харmеризующие качФво госуларивенной усrц,ги])

'Iомзателъ мчесва госуýрспснной }сл ги
{s гУп

Dдержние госуфрсвенной 'Формь' окeнш tосударсвенной
lаи\lенованпе по(аФreй )шшца измереяш по uкtsи }ъерждеяо тршm отшоненм

кашенованЕе по@аtля

з {

1204600Il0l15
)000l004l00

Предоставпение соцпшьво-
бытовых устгл

очяо дош полу{ателей соцffальшх усдугl поrtрюм

сощные чс,т}тя от обцеrо чкла полраreлей
ФшаББв услуг: йхощщся на фщаЕном

обслумаш в оргreшв

прощю 7.1,t l00 l00

2204600l20l50
000100зI00

очно доя пощателей фшальмх усФт, f,олучаюм процеят 744 l00 l00

медицинсшхуслуг
социапьных },слуг, находцк\ся на социшь!ом

обслYжrвая{л в органвации

a2O4боUlJ0l)U
)00l002l00

Iрелостшление сочимьво-
псжопогичесшх услуf

очно дош поrytателей сошаБных услут, получаю@х

сошальныс успги от общего числа по,тг]аклей

фцI@бlх усI.Yr. Фхощщ&\ся на соцпаБяолi
бсщжюдняи в оргашиш!

процеят 144 l00 100

l20,|600l40l50
)00100l 100

ПредостФл€вве социмьно-
пQдшоrичесш уQлуг

очяо дош получаФей сощаФшх успуг, получающ
со@ъяыеусл}ти от общего чясй получателей

соци!Бяых услуг, ffаходщхся Ф соцяшвоil

обсryмахии в оргаяffiщ

процею 144 l00 100

l204600l 50l50
)001000100

Гlредоставленпе социмьно-

тудовых усJryг

очfiо дош полуqаtлей фщФшх услуr, поJrучmщ
сощьше услуги ф обцф чиФа пол}чаreлей

сощБщ уол}тl 
шхощся м фщюм

оболiмаlwЕ орrаФщ

процеш 111 100 l00

|204б00I60150
)00l009l00

Предостщение сощщьво-
ПРФОВМ YCIDT

очяо дош получавлей социаЕвýх,tслуг, поJт}чфщх

фшльны€ услуrи от йцего чясла поf,}^{атехей

фщЕffiх услуг. ffахощщся на Фшdьном

обсtrужвамй в оргамищи

процент 744 100 I00

1204600l l0l l5
)000l0041 00

ПредостФление фцЕшьно-
бытовых уФчг

очно улоrre*оре*о"* полlоаft лей сощаDшх усJryг процент 144 00 l00

|204600l20l50
)00l 00зl00

Предостмение сощmво-
медицmýмryс,rrrт

очно удовлФорешость полуIателей фщФшх услуг
в овавых ФщаФшхусшах

процеш 744 t00 l00

l201600tз0l50
)00I002l00

IрФоотФлеЕие социщьяо_
псжологшеских услуг

очво },довJеsоренность поf,rGftJrей сощальных Iсщr
в омзаяяых соцkальных }сryгах

процент 141 100 100

ход

,7 8

1- 3
5

медицинскихуслуг

чиФФкноOъ грщш,

[оl@тФь, юраФрtrqфщй

осударст-



1'довлепоренность пол}чаrerей соцпаiьных усr!,г
в оюзанюlх социаf,ьffых Iсryгах

удовf,етворсннфть пол^lатеiей сощальных усryr
в омзаffiых социахьных тслгах

1 2, Покватели, хараюеризуЮщяе Объем государствеяяоЙ услугиЗ)

Поýиreль, характериз}mций По@атель oйeira госуmрсr Среднегодов
ой размер

условш (формы) оюмfitr
гоryдарсвенной услугr

mмереш пa
оfiщдаryгосударсве1

год тариф).

руб,/ед,
обьема

нашlеfiовавие показатеш нашеноваffие по@тем

aZU4oUUl l0l l
)000l004100

очно чиспевносъ грйшнl 792 20 9 Сведеш прведеш за б месяцсD

бьшвмуспуг

Пр9поишоше rcчишяо-
медщ!Есмхуаrýr

по]тчшцш фщФю!

услуги (средеrодове)

очно численнфБ rражйя,
поЕчвш фциФБrе
усл!тя (срещеюдовм)

792 5 4 Сведенш пршедеrы за 6

000l00зl00

l204бOоlJ0l)t
)00l002l00

Очхо 792 20 9 Сведенш пршедеш з б месяцФ

психологвчесмх услуг
rcлучшших сощаФные
усшя (среФеrодове)

очяо числеянФъ грмн.
попlчшщ социальные

усщти (срешегодоваr)

192 20 9 СведешпрЕеreшФбмФяцвв

)00I00l l00 педтогкесgх усJý/r

2204600150l50
000l000l00

'm;аOGбБ000l009100

Предостшление социмьно-
ТРУЛОВЬЖ УСФТ

ПрW(:'W
ПРФОВЫХ УСЛУГ

очно чвслешФб грщя,
fiо]ryчЕщ фщаЕше
усФтя (средеФдовая)

79z 6 5 Сведеiш пршедеяы за б мфiцý

очно чfiслешость rращн,
поryвших сощашяые

услуrt (средеrодовш)

79z l0 6 Сведеtsш прведены за б месяцев

рA3двл--
Наимецовщие rcсударствеввой усJryг!
Предооавлепие социцьного обслwивания в полvстационарпой (hQрцq

поФояняом постоDонвем Wоде

l. Покватели, хараýеризуtощие объем и (или) качество государственЕой }слуги

l, l Пок8атФи, хаРаюеризующие качество государственяой ус,туги])

Код по общероссийскому
перечяю или регионФьному

перечню

N, п/п ПоxФм, ир8тФIts}тщй
Фдержmе rосуврвешой

уOлiтк

По@reЕ, Ерreрв}фцнй услови
(форш) оxffi ФсуФрсвеmой

услуц
нашевоваше покмтеш едщ измерaш по ОКЕИ

госуФрст-
)пошеяо м прпша отмонеш

иhIеноЕаш€ помýтф шшеяовме по1@теш мfiщяа

2 з 4 5 6 7 8 9

}204600lt0ll
)000l004I00

Предостшлеше социшво-
быrcвых услуr

очно доm полретелей сощльных усл)т. пол.ччающх

сощаlьныечслти от обцеrо чilсла по4\чателей

социальных }сryг, нахощщихся на сощаiьно\l
обсNжБаяия в орrафщи

fiроцеш 744 l00 100

220,1600l20l50
000l 00] l00

ПродостФпеняе социшьно-
медицинскиlуслуг

Пр"д()@
психолоrических услуг

очно до.lя полчатеf,ей сочиалъных услг. полчаюцих

социdьные }сп rи от обшеl о ,lисf,а по f,,чатеlaй

сощалькых YслуI. находщхся на социальноl!

обсryжюании в органл]ации

процент 711 100 l00

очно процент 144 l00 l00

)001002100 фщdьше усщти от общсго чfiола пощателей
Фщалъных чсщ. находщхся на фщФяоlt

обсryжвании в оргашиши

zz04o0al4Ur)(
э00l001 I00

ПрgдостФление сощшьво-
педшгичеýцх ycJýT

Оqно дош поlryчаftлей фщБяых усл!т, получающ
ФцIФБlе усlýти от обцего rem по,rучаftлей

сощФьшх услiт, яахощщся яа Фшшьвоrr
обсл}жшанш в оргаезащ

процент 744 100 l00

)00l000100
ПредостФлеgи€ фцЕмьно,

трудовьж усlтя

Очяо доtr получателýй сощальнцх услуг| fоmмщх
фщаrьmе уоцти от обшего числа получаrelей

социшшх Yсш, шходщхся на сощаФвом
обслужшаш в органкщ

процек ,744 t00 l00

l204бOUl7Ul4!
)00l00l l00

Предоставлеш€ усФт в

цеш повыцеш
комм)дкаflвного

потенциша получателей
социuьяых услrт,

имеющп огрщичен!е
мзнедеятФьносfi, в том

чиФе дФей-инвщщов

очво дош полJ"{аreлей сощльffi усr!т, получающих

фщDяые услiтя от общего чйФа лолучsтепей

сощаБных услуr! яахощщхся Ф фщФяоrt
обсryжващ в орIаниFш

процеш 144 100 l00

l201600I60l50
)00l 009100

Предоставление социшьно-
ПРФОВЬЖ УСЛУГ

очно дол получаreлей ФщФшх усr}т, получающх
сошаDше } сJI}тя от общеm щсй получаreлей

ФцибБmх усrуг, находмся на фщФьвом
обспужшаш в орrашзщ

про!снт
,741 100 l00

}204600110115
)000l004l00

очно чдовлеворенность полFате]ей социа.ъньiх ус]уr лроцеm 744 l00 l00

бытовых усл)т в о@ашых Фциашшх услуrах

l201600120I5c
)00l00з l00

ПредостФлоние соц!мьно,

мешцинсre*услуг
очно удовлеворенвосБ поlýчателей сощФньiх успуг

в оI@шlх сощальных )сл}тах

процеш 144 l00 l00



r

ffiffiййй" пооу"аreпей фщаБшх услуг

Е ОЩМХ ФЩаФШХУСФТЙ

процеят

процеm

144 100 100

Предоставленце соцrшьно-
псцологических уоJIуг

очво
)00l002l00

744 100 l00

22016001,10l50
000l00l l00

ПредостФлевие фцишьно- очно
в омФншх соцilаБных услугах

проце!т 714 100 l00

l20]600150t 5(

эO(]t 000 l00
Предоставление социщьно_

трудовых ус,ý,r

очво
ъ оказанных соцна,Iъных ус,llгах

144 I00 l00

l20,1600170l40
)00i001 l00

Предоставлевие услуг в

цеiях повышения

комлФвикбпвпого
пот9нцима получателей

социцьных услуг,
имеющrх огрщичеяие

жязнедеятФьности, в Фм

очно
в oкaaнБlx фциальных )сrугах

усryr процеm 744 100 l00

Предостшлоние сошшьво-
прФовffi ycJryT

в ошашых соцlаБных услугах

_, ])

l 2, ПокашФиt хараюеризуtощие объем государствеявои услуги
Срешеrодов

ой разrер

тариф).

руб /ед
объе}tа

првImофоюш
Nр r/п яашенованйе помзатем

гоq8рсdешой усФтк год
наБlеЕовбgие поюзаreлl

19z l5 I5

|204600l lUr l)
)0001004100

Предоешлевио сощФво-
бытовц успуг

поJццшЕжФlФше

усшry (ýревеФдовм)

192 I5 l5

}00100з l00
ПрелостФление социuьно_

медицинскихуслуг

очЕо
получшшях сошальЕые

услуrи (сред€Iодовая)

l5 l5

220.1600lзOt50
000l002100

Прелостшлеяие социuьно_
пойФогяческж уолуl

очно ч{сIенность гращай.

поJучшщх соцапьвые

услуги (среднеrодояая)

15 15

Прйосшлеше сощшьно-
пФщогяеqш уФуг

очно числешфs Фмвя,
пол)вшgш фщшffiе

усл!тк (срешеФдовd))001001 100

792 15

2201600l 50l50
000l 000t00

?201600I70I,1c

loootoot too

IIредостшл9ние соцпФьно-
трудовьж услуг

Очяо
поr}чюffiх сощпъБIе
услrти (средегодовd)

l5 l

ПредостФл€ви0 уФуг в

цФх повьшения
комм}яшщиввого

потеЁщща поJDпlsтФеЙ

СОЩЩЬЕЬЙ УСЛУГ,
им€юцft огрщичевие

ЖЗВФФТФЬЯОСТИ, В ТОМ

очно чяслекнOсft lражданt

пощчшшш соцilаБные

усryrи (среаефдовd)

15

t204600160l50
)00l009l00

ПредостФлевпе фцишьво,
прФовж ycJr}T

Оч!о числеквость rрамн,
по[yчвших социальные

услуrи (средвегодовая)

рАздЕл 
_ 

j_

Код по

общероссийскому
перечяlо или

регЕоншьному перечню

2 Сведения о фаюическом достижении покаателей, хараюерИзУющих объём и (или) качество работы

2 l Сведения о фаюическом достижении покашелей, хараюеризующих качество работь!

йiйiire; йщ-ьшх ус4уг, по,гйющях

****r. уaщru о, обшего чисf,а получаreлей

йБlм пол*irqей соцпоJъньп усл\г, поmчающх

сочиаJьные чсл,ги от обцего чяспа поsчатеiей

соц!аJъных \'сryг. нахоцщхся на социаJrъноit

обспхшании в орrанизачин

педаfог{ческd усл}т

)00l009l00

очно

По@аФФ, юракФритфщ
Помзаreль, хараФритфщи}
фдержеше госуФрсшеяной

уверждено в
опФщф дату

очно численяФъ aражрн,

792

19z

79z

192
15

Поюзаfi
fршffi офовеffш

Ns r,/п
Фдержsние гФlдрсвенной (Формы) омрш госуерсвенной

!сп,гя

ffашlеноваме поlфтем €щщ из]lеренш по ОКЕИ
rФуФрсF

Фry

mпrcяованre по@reш яашеffоваre помз!Фш
год

4 5 6 1 8 9

процOнт 144 l00 l00

0001006100

Предоставпеняе фщно_
быФвых усцт

,744 I00 l00

Предостшлеяие фФаБво-
ме]!lщсшусщ

Очно

0001005 l00



2204з0O1б0l1(
000l00l100

IредФmвлеш€ Фщально-
правовш ycJýT

Фшо доiя по.п}чаtiей сощаБяых услуI, по4ччающ
фцильныс rспги от обшего числа ло4лчаtлей
сощаDных усцт. нахOмщся на сощаЕйоп,

обсryжюании в оргаffязацк

процент 100 l00

2204300l 10l lc
000l006100

Предосйвление сощально-
бцmвых услуг

очно удовлФореmфъ получателей фцнаDБIх услуг
в о@мФщБншхус]ýтц

,Фоuеят 114 l00 100

000l005100
IIредФйвлеше сощаБяо_

мещшсш услуг

очно },довлФоремость по4FIателей фщальных усл}т
в оминБlх ФщФьны! ус,тугах

проц€нт 114 l00 l00

2204300 I60l tc
000l00l l00

ПредосйDление сошально-
fiравовых усд,r

очно удовпФорснность подчате.пей сощапьных чсдт
в ока]анных социа]]ьных Iспгах

цроц€нт 744 l00 t00

2,2 Сведения о фаюическом доФижеаии пок8ателей, харакеризующих объём работы

N9 It/п lомзаreль. харакЕри}Фщий
содермие aФ},Фрспенной

lошаftль, харакftриз}Фщ

уФови (формы) охшам
гФуфрсЕевной }элугв

ПошаЕБ ойема lосударсвекой усФти
ой peteР

l вмереш п(

окЕи
}терждено в

государсвеffi ом задаши н: отIетryю Фry
причffна отшоненш

тариф).

руб /ед

объема

каименование по@аreля наяменованgе покамreiя

l 2 з 1 5 6 ,7
8 9 0

000l006l00
le социФьно_

бьmвьж усл5г

очно числешосъ фащн,
получmЕж фщJьше
}слуги (среднегодовая)

792 I 067 l 0з5 219.06

lo{JU0l lUl l(
000] 005 l00

Предостщление социщьно_
медищнскж уйуг

Очяо числешость гра*дан,
получившях ФцяаБше
1,сл}ти (среднеrодовая)

79z 1 067 t 0з5 НФФФебовацФъ услуги 2о2,5l

2204з00l60l lc
000l00i l00

очно ФслфФъ ФажФц
поJryчФщфщФше
усл}m (средефдовd)

,l9z 90 42 591.28
прФовых услrт

рАздЕл_ J_

}Iмменовапие государФвеппой услуги Код по
общероссийскому
перечяю или

Категория потребитФей государственвой уФуги

3, Сведеяия о фаюическом достижении покФшелей, хараюеризуtощих объём и (или) качеmво работы
3,1. Сведеяия о факическом дойижеЕии поквателей, хараmеризуIоцих качество работь!

Ns п/п Поxшtель, xapaft рI8iфцдd условш
(форш) о@и гфуЕрсвешой

уOJIуш

D мчФва aосударсвежой усФш

услуil
ещщ шмерем по окЕи верждено r

гос.чдарст-

ýйнш на
гол

ДаТr-'

црпша отшонеш

код

l 2 з 4 5 6 1 8 9
22047001 l0l2c

000l000I00
сФлеме ФщЕно_
быmвых услуг

очно доm поrymФлей ФцпаБsшх усщ,г, пощающ
Фшальные усщи от обшего числа лоryrаrлей
сощальшх усл}т, яцомщся на сощабноп1

обсryмаши в орrаяязащfi

процеm 714 100 l00

u204700l2012(
0001009l00

Iредоставrcше соцйБно-
мещшсшх усryг

очяо доtr подчателей социаjьных Iсщ.г, по,тчающх
социзf,ьные \спrи oI обшего числа полчаlелей
соцнапьных 1,спI, находщихся яа социа]]ьнопl

обсл,хюании в организации

процеm 144 l00 l00

2204700l 10l2c
000l000100

Предоставпение социа.ъно-
быrcвых)-сщr

очно уiовлеворенность поiччатсf,ей соцнаJьных чсl!,г
в оюзанньiх социальных \,слгах

fiроцеш 741 l00 l00

220,170012012с
000l009l00

ПредФmленне сойfuъяо-
мещсffi услг

очно удовлепореняФть поl,!чатсiей социаDяых ус4т
в оюзанfiых сошальных yспrах

процею i00 100

3.2, Сведеяия о фаmическом доФижеаии покФателей, хараýеризующЕх объём работы

N9 rтlп Помитель. харакreризlюшй
содержание госудрсЕенной

усryги

Помtсш, характерищчй
условш (форлlы) оt@нм

rcс}.мрсвенкой чсryги

Поrctш объеш rcсlmрсвешой услув
оЙ pBilep

таряф).

руб /ел

объема

окЕи
уЕерщсно в

готврсвеlнолr щнш Hz

чOпо&ffо й
Ффдry

пршина отмоненш

код

мшrcнованне помtreл,

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
l2047001 10l20

000l000I00
очно 792 2 з ВФтебоваffiФъ услугя

быrcвьш услут поryшщ социdьйые
1,слуги (срешегодовм)



ЧАСТЬ 2 Сведевия о выполняемых работцl)

рдздЕл 

-наимеяовшяе Dаботы

Код по обцероссийскоNrу беречнIо или

регионмьному ,еречнIо

ЕilББй *"р"6*"пей работы

l Покшатели. хараюеризчюцие объем и (или) качество работы

l ], Покаатели, хараюеризуIоцие качество работы2)

1.2, Повfrелв, харшеризiющие объем работы

Руководитоь ýlполgомочевное лицо)

Фрtrй!}Фt пря }Фdоlrеffi госуFrъеюlого чJ@ яз

')ьотяп" rри rmшо"осш похаттеqей,
r)момmя в сл}ч., еши дIя рэ!Бн ус]}т п рАфт уФмлвмя

Т,А. Ефоемова

расшфровю подшсfi

@(yс]!т)'выпo]вешFфff(pаfu)Fздеrьпoпoкацoйлзгoсушщеffirуc]}т

=ёэý[я+iЕ,iil# 
t" ъ"?i
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