
Приюжеке .}Ъ 5

к распоряжснш Департалiента
соuиальной ъшиты населенш

ивановской обrасти
от " 19 " авryсff 2020 г .]\r9 2З4

отчЁт
оБ исполнЕнии госудАрствЕнного злдАния J\i ЦГ Х -_l

на 20 20 год и на IuIановый период 20 21 и20 22 rодоь
от "28 "декабря 2020 года

I{аименование государФвеввого )^rреждевия Ивановской области (обособленного подрвделения)
Бющфное уiр*дение соцrмьного обсл}живания Ивановской области uШуйский центр

ооцишьного обс,т}хившия "

Виды деятmьности государственного учреждения Ивановской облаии (обособленного подраделения)

г^,,",..",, "
Вид государственяого учреждения Ивановской области Учреждение социмьного обслуживания

{-Yшываtrя в!д гФударсвешого )л{рещенм иDановской области из

общерФсийского или региом,rьноrо перечш)

ЧАСТЬ 1. Сведеяия об оквываемых государствеtsпо,* y"nya*'
рАздЕл l

Наимеfiовшие гооударФвепЕой усJтуги
Предостшлеuие социuьного обслухившия в полуФациопарвой форме, вшючш ок8щие социшьяо-6ытовых услУг,

усJтг, аоц{шьЕо-педшоmческпх ущуц социшьfl о-трудовых

услуц социшьЕо-trрФовькуФ)г, усJrуг в цФях Еовышения коммуЕикативЕого потевциilа получfrФеи социщьвьж

уqц/ц имеющих оrршачеяия жизведеятФьЕоФи, в том числе дшей-инвшидов, срочЕых ооцишьных уФуг

Код по общероссийскому
или регионмьному

по Сводному

22 046,0

Категории лотребитФей государФвенной услуги
Граждаяин при вщиqrtr в семье иввшида или иЕвщидов! в том числе ребенка-иващида щц дФей-иЕвщидов, ЕуждФщихся в

пофоянЕом поФоронвем уходе; Грая(данин при нцичии ребенка или дmей (в том чиФе нцодящихся под опекой,

попечmФьФвом), испытывФщихтрудности в социшьной адаптации;Грждшиц при нщичии вlrrтрисемейноrc конфлиша, в

том числе с лицФи с наркmической или uкогольной зФисимоФью, лиц&и, Емеющимц аристраФие к Вартвым иФш, лицши,
Фрадфцими психическими рФстройствши, нщичве насщия в семье.

1, Покшатши, хараюериз}rcщие объем и (или) качеово государФвеввой услуги
l, 1, Покаатели, харmеризlющие качество rcсударФвевЕой у"лу.пЗ)

М п/п ПоммтеБ, харакЕриз!ющIй
Фдерreше госуЕрсвенной

усщи

ПомиЕФ, мракreрцз}фпдй условш По@теБ пчесЕа гоqmрсъешой усщи
(формы) оиýш госуерсвенной

усryгн
еща вмерф по uкЕи

зФшш
Еry

прма отцонеш

наюrcЕоDаше по@Еш

2 з 4 5 6
,7

8 9

Не опредшен очно дош пощаrлей сощаББж усш, пощшщ
сошальше ус.тци от общего числа лоryаftлей
фщшъных услуL нilоФщй м фщном

обслумаш в оргаffiщй

144 100 100

Не опредФен очпо 111 100 l00
оt@шх ФщаЕшх усФтах

l,2, IIокшатши, reршеризующие объем госуларовенной усrryгиЗ)

],Гs п/п По@ftБ объема гФуврсвешой ус]туги

Фдфмше гФуврсвекои услови (фрмы) о@
гфущрФФой услrтя

ой разл{ер

усп]ти э8iиФ ffзмереш пс
окЕи

}ъфмено в
,осуЕрсвешол1 идвйя яl опетн}ф дату

црпffiа mонещ
тариф),

руб,/ед,
oйelta

нашlеноэаше поwтм шеновашепоI@м

1 Не опредшен очно щспешФъ|рщ,
пощшшфщФfrе
усrrугв (средегодове)

792 t20 120

рАз.шл 2

Наимевование государствеЕЕой услуги

меди ци вски х \ сryг.социФ ьно-психологи ческих чсryг.социФьно-пешгогических vФг.социш ьно-тDvдовы х vФvr.
социмьно-лDФовых чсryг. уWг в целях повышения коммvникативного потенцима помателеЙ социшьных vсryг.

Кшегории пmребитФей rcсударФвеЕЕой усдуги

1, Поквшши, хараюеризующЕе объем и (или) качеово государФвенвой }слуги

l I ПокватФи. харапериlующие качество государfrвенной услугиJ]

l

llфдеpxашеюб]аpсвeшoй|tФopмьlloмвни'гФvдаpсmсннoй

пеDедвигаться. обеспечива]ь основные жизненные потDебяоФи в сип заболевания. травчы. BoзDafra или нщичаq инвшидяости,

ГDжданин при отсwствии возможноmи обеспечения wода (в том числе воеменного) за инвщидом. ребенком, даьми. а также

Код по обцероссийскому l 'rЮ43Ю l
перечню или pemo"-"noryl ZZ-O41-0 lперечнюll



услуги Iосуврс}
датунаименоваше по@reш

l 2 з ,| 5 6 8

t Не опредФеg Очно дош получаftлей сощшьшх усФт, поryающ
сощмьные )с,тrи от общеrо цсй по-т)^{аfлей

Фщшъяых }сФт, нжодщся яа сощально!t

процент 741 l00 100

2 Не опрйФев очно удовлФорешосъ пощаfлй сощшх усл}т
в о@l@хФщФшхуслугах

процеЕт 744 l00 100

1.2. ПокаатФи, харшеризlющие объем государовенпой ус,тугиЗ)

м r/п Пошreль объема готврсвешой услуги
фдереше гФуФрсвешой условш (формы) оюш

Фсуврсвецой усл}ти

ншеновме помзаftш увермено в пршша ошонеш paaYep

тариф),

руб,/ел.
ойема

наимевовшие по@ftш наffменоваше поюитей

1 Не опр€Флен очно числежость грщц
поrучmщ сощше
усл}ти (средегодовая)

792 1080 t086 Вфтебовашосъ усл}ти 2з].,?

рАз.Iшл з
11мменование государФвенной услуги
Предощшевие ооцишьного обсJrркпвши, в ЕоJryстщиопарвой форме

Категория потребитФей госушрствевной усJrуги

в социщьной шаптации

1, Поквшши, харшеризуюцие объем и (или) качешво госуларствеяной услуги

1, l. Покватели, хараюеризующие качеФво государственпой услугиЗ)

Код по
общероссийскому
леречню или

регионшьному леречнiо

:loxФreБ, юракЕркýфццп: Io@TeE, харакФрtrтющй условш
формы) о@ш юсуфрсвешой
'сД'тй

мчесва государсвешой усл}ти
)одержание государсвешой l@вмерешпоОКЕИ

mry

Фжша отшонем

{ашеноDаflе поx&ftш

|204600ll0It5
)0001004100

предrrmreшеощно-
быФ!ых усФт

очно дош пол,Wафлей сощБшх усл}т, пофчmщ\
ФциаrьБIе услуrи от общего чисм по,тучаftлей
соI]@ьшх услуг, ихощщя ш фщном

обсщаIшворmшищ

процеm 111 t00 l00

l204600l2015(
)00l00з l00

ПредФвлёше сощю_
мещсщсм

очяо дош пощsЕлей фщfrх усш, поryшщ
Фщшше усл}ти от общего чисФ получаЕлей
фщж усщl кdощся на ФФшьном

обслlмам в оргаtЩ

прощm 744 100 I00

Пр€дФfuлеше Фщяо-
ПСЖОЛФШФШ УСФТ

очно процеm 141 100 l00

)001002100 Фщше усл!ти от общего Wсй получатФей
фшБш уOл}т, ФощщФ m фщном

бсщжшашворгмw
!20,{600l4015(
)00l00rl00

Предф@лffiе Фщно-
певmrEФffi услiт

ОWо дош полуqафлей Фщщ усФтl получmщ
mшшше усlтли от бщеrо числа rcщаЕлей
Фщшх усrýгl шодщ, й фщФfiом

обсФмм в орlаflýщ

процеm ,711 l00 100

1204600l50I5(
)00l000l00

ПредФшлеФ фщво-
трудовш усrýт

очно дош пол.ччателей соr]IrФшх усщ, пощшщх
Фщmные }слугil от обцего чясш пол.!чаЕлей

сощшш усцт, яахощщс, иа сощmноil
обсJýшм в орIаш9щ

прощш ?41 100 l00

)001009100
ПредФФлffiе сощФно-

ПРШОВЫХ УСФТ

очно дош полJчаreлей сощаЕшх усфт, получфщ
ФщаБше ус.lчгil от обцего чясJъ по,r}qатеlей

сощФшх Yсщ. ихощщся ю фшмьном
обсrумаш в оргашищ

,]14 l00 l00

)001007l00
Пред@влеffiе сроФ

фщщ усФт

очно доm получаЕлей фщаБж усщ, пощmщ
ффDше усщн о1 общеrc чясш пошаreлей
сощfrх усФт, фхошщхся ю со]JIшном

обсlOйванш в орIашsщ

?44 l00 l00

)204600lt0l5(
)00t004l00

Пре]Фтшленяе соцшьно-
быювых усr"чг

очко удФлФорешоФ поФчreфй Фщмх ус]ýт
Ео@фщмусл}тах

прощнт 111 100 l00

1204600l2015(
)00l00зl00

ПIrcдфлеше ФщФiо"
мещсшуслуг

очно Iдовлфqрешоm поJýчаtлеI ФщФшх усл}т
,о@хфщшхусlтуж

процеят 744 l00 l00

l204600130l5(
)00t002100

Предфfuлеше Фщю-
псвологшфш усл}т

Очпо дФлФорешфъ полуqбфей Фщшх усФт
оl@шхФщшхусшах

цроцеfr 144 100 l00

)00t0Olr00
Предшшreце фщхо-

педафгшесffi усщ

очЕо довлФорекосъ получатеreй col@Бlx усл!т
о@ffiх соФмьfrх услувх

процент 141 100 l00

l204600l5015(
)00l 000l 00

ПредФшлеше фщБяо-
трудовых yc]nт

очво удовлфорешФъ получаft лей сощФNх усл}т
в омиш ФщБшх усФтах

цроцýнт 744 t00 l00

соl@но-
пр8овцх услrт

очно цроцент
,141 100 l00

)00l009l00 о@ншх фцФшх усJIугах

|20460018015(
)001007100

ПрфФлфсро.ш
сощшхусщ

очно довлФорешфтъ получаЕлей ФщшБlх усл}т
оffiхФщФшхусщах

проц€нт 744 t00 I00

1,2. ПокшатФи, хараюеризующяе объем государФвенной услугиЗ)



Nq гr/л По@reЕ,ераrcрщщй
Фдержаre госуврсвежой

услуш

пошаreль объема госудрст

условш (Формы) о@анш ffаименовапяе по@теtr Фница изпrереш по уЕерщено в пршива oт(roнeHil ои разIlер

год тариф),

рф./ед,
объома

иБlеновш поI@ftй

2 з 4 5 6 7 8 9 l0
az04o00l lul l)
)0001004100

lр9доФшение сощщьво-
быфвьй услуг очно

численность гращан,
]оJryчившж соltrимьные

усryти (срелвеголовм)

чФовек 792 80 Е0

очно
числOняость грщм,

lол)мвшж сощФьвьк
усгlти (средвегодовш)

человек ,792 30 зl
)00I00з100 медщнскихуслг

z204600lз0l50
)00l002l00

Iрйостшление социшно
пOцологичесш уФIrт очно

щсл€нgосъ гращщ,

lоJýмвшж социшьньх

услrти (средегодовщ)

человек
,792

80 80

2204600l40150
000l001l00

Iрцостщдеше сощшьво-
!едщогичесш усл)г очно

щФенность грщщ, чФовек ,792
80 80

уqпуги (средегодовщ)

Z204600l50l50
)001000100

Iредосrш€ше фциФно-
тр)цовж услrт Очно

Ффещооъгрщщ,
IОЛУSИВШЖ СОЦИЦЬЕ(

усл}ти (ср€днефдовщ)

чФовек 192 1 9 ЕФтfuвашосъ усJýти

2204600160l50
0001009100

Iредосtшеме фцищьно-
пршовьй ycJrrт очно

чиФешосъ грацщ,
]олучившж социшвьп
ycr4m (средяеrcдовu)

чilовек ,l92
50 50

1204600180150
)001007100

Предосrшgmе срочнж
сощФнй услrт очно

числеяЕость грщш,
lолучивших сощшьны(

услуги (средвеrcдовш)

человек 0 41 ВФтребованность успги

рдзшл__j_
Наименовшие государФвенной услуги
Предоmавлевие социмьпого обс,туживания в поlryФациоЕарной форме Код по

общероссийскому
перечню или

регионФьному перечню

Категория пmребителей государйвенной уФуги

l, Покватши, хараперизlющие объем и (или) качество государФвеняой услуги

1, L ПошатФи, хsраюеризуюцие качество государственной ушугиЗ)

f9 ltlп lомиЕль, юракftриз}mщii чслояш Io@EE рчФм государсвевной услrтн

&шеиоваше поюмfш а иоrереш по ОКЕИ ЕФщеЕо ршffiфояеш

1201600l101 1

)0001001100
Предостщение социшьво

быrcвьв услlт

Очко дош пощчаЕлей фщаБшх усФт. поJтчфщ

социаБfrе }сr}ти от общего чисм по,траreлей
фlltФных усл}т, яахоцщся Ф Фшмьнопt

обсlryжшании в орrашицип

процею 741 l00 l00

2204600r2015(
000l00зl00

Предостшенtrе сощФцо-
мOдицgнскID(усл}т

очяо дош поФчаЕпей сощФшх ycJýT, получФщ
Ф@ше усл}ти от общго чrcm пол)"{амей
Фщшх усФт, находщся m фщном

обсщмворrа@щ

цроцент 744 l00 100

22046001з0l5с
0001002100

Пр€достФлеме фциФво-
пожологщФffi уапrт

очно доtr поryчателей сощаБньж усдт, поDчмщ
фщlьные чса,ги от обшеrо чисft попчатеf,ей
сощаБшх Yслг, юхолщся ю фщrноrl

обс4чжвании в организши

процент 744 100 l00

2201600l4015c
000100l 100

ПредоФшеме фциФно-
педтошесш усл}т

очно lоI подчателей соща,ъшх !,сл,г, полчmщ\
сощъше \сп ги от обшего чн(,ъ пол чатеlей
фщ,ъБIхусryг. находщся на фщФноrl

обсдмаш в оргашиш

процею 74,+ 100 l00

2204600t5015t
0001000l00

Предостшевис фцимьно-
трудовц уФýт

очЕо lo,T по-!чаftJей сощаъmх усryг. по.щфщ
Фцеъяые чс.пгff от обцеrо чис,rа пощчат€,]ей
соща.ъных услт. нахоящся на фщшьнолl

обсЕжmаffi в орrашзащ

процеm I00 t00

2204600lб0l5с
000l009l00

ПредостФление сощФьно-
ПРФОВЖ УСЛУГ

оwо дош по.ryчаt,пей фщФшх усл!т, поiучаюцих
фщше yc,T}Dt от общего чисй пошаftлей
фщФшх усщт, находщся и ФщаЕноIl

обсщваffi в оргаffiщ

744 100 100

2204600l80l50
0001007100

ПредФтшеше срош
фциuьшж усл}т

Очяо дош поlryчафй ФщФшхуслуг, поJrучmщ
фщше услуil от обшто шш поrrлатшй
ФЩМЖУСЩ, ШОДЩСЯЙФЩНОМ

обсlryммворmмw

процеяl 711 t00 i00

au u4ouullul l
)000I004l00

llрФФтшение фщФьно-
бшвж усrтл

очно удовлевореffiосm получаreлей сощаЕшх усщ
в o'@Hffix фщfuъшх ущах

процеп ,741 t00 I00

}20460012015с
)00100з 100

ПрФоФщешефщнФ
мWноойуq5г

очво удовлеворешосъ пол)чаФлей сощФшх усл}т
воr@ffiФщФшхусщах

процеш ]00 100

}204600l30150
)00l002l00

Предостшлеше социФЕо-
лсжФогfrесш усJI}т

очяо удовлФорекосъ попучаftлей сощщшх усл}т
во@хсощшуслJтах

744 00 l00

l204600I40l50
)00l001t00

IIредосroлше rcцишно-
пш!чещуqпrт

очно удо!лФорешФъ поrýчаreлей фI@шх усФт
аокffiхфщФшхусrýmх

процент 744 00 100

l204600150151
)00t000100

Ip социшъно_

тудовьж услуг

очво удовлФорffiсъ поJryчамей фщщ услrт
во@хфщБшхуслуmх

процеtr 141 100 i00

)204600i6015(
)00l009l00

lрqофФление сощмьно-
преовьж услуг

очно удовJФорешосъ поJýчаft лей Фщmfu х )!луг
воffiфщшхуслугц

цроцеп 141 l00 l00



1204600 l80 l50 l Преаостшление срочш
|001007100 | сошmr"о услу.

очно удоъхеворешость пол!чателей фцяаЕных усJт.Е
в оmзанных социаrьных yсцчrах

процеш l00 100

м п/fi поеи
Фдермmе государсвешоЕ itлови (формы) оffi

mсуФрсвеffiой усJIуги

mffм€новме помитФ rермено в пр@офоаеffi рамер

TapиdD.

рчб /ед

объеillа

шменовмпо@тФ шlеноваше по@атеm Iод

12046001tOtI
)000l004l00

lредосталеiие сощЕо-
быфвьп усл}т

очно чясленнФтl грщн,
лощшм сощмьные

услуrи (средеюдовая)

192 20 20

)00100з100
Прilостшеше сошмьво-

м€дщсмхусJIrт
очно чиФ€вфть грщн,

ftоmшщсощФше
усл}тн (среФегодовff)

,792 5 6

22046001з015{
0001002100

ПредостФление социцьно-
психолоrичесшх усл)л

очно числешm гражФн,
пощБмФщаьше
услуги (средегодовfu)

,792 20 20

)00l00l 100
Iредштшлеме социшьно-

педеоmчесмх услуг

очно ЧИФеНЯФЕ ГРЩЦ
получЕщ сощФме
усл}ти (средегодовая)

792 20 20

l20460015015(
)00l000100

Предофщеее ооцщнФ
тудовщ услrт

Очно WлеФъгрщ,
mл)лшмфщше
рлуги (оредеmдовая)

792 6 6

)00t009100
Прйщщ@есощФно-

ПРФОВЦ УСЛ}Т

очно численнФБ грщ,
получвщ сощФше
усjryги (средеrcдовм)

792 l0 1,2 Ефтеmвайфъ услуги

Z20460018015(
)001007100

Приостшлеше срошьп
фщщщ уФ}г

Очно числеffнФтъ грждш,

по.lуIшш сощФше

усп}ти (средегодовй)

79z 0 lз Востебовашость усФти

рАздл 5

НаимевоваЕЕе юсударФвеяной уqпrти

Катеюрии пmребитФей юсударФвенной уйуm

l. Покватели, хараюериз}ющие объем и (или) качетво государфвевной услуги

] l , ПокаатФи, харакериз}фшие качеФво государственной усл}ги]'

Код по общероссийскому
перечню или регвоашьноNlу

перечню

л9 vп поu мчесва гф\,дарсвешоЕ усщи
фдФеше гФ},дрсвенно! (формы) оюмffi гос},ерсвешой

ус,щи
нммевовакие по@теш ещffiереmпоОКЕИ

го.уфрст-
мту

прfrffi отмоненш

fuенофmепоI@ш нашеяоваме по@еш
9дашm

1 з 4 5 6 7 9

12046001101]
)000l004l00

ПредосlФление соцямьно-

быrcвьж услуг

очно дом пол}чаftл€й сощФшх услг, пощаюцж
фщше усryи от обцеrо чис:а поryаreлей
ФщФшх усл}т, яаходщй ва сощБн0!l

процевт 741 100 l00

очно дош поФчаreдей сошшьных усryг, поrymщ
сощаБflе }сщrи от общего чис,Iа лошаreлей
Фци&ъfuх услуг, щомщся и сощшнолl

цроцеп 744 t00 l00
)00l00з100 МWПЦЕСКЯХУСЛ}Т

]204600t3Or5(
)00l002100

ПредостФление сощцьно-
псdологичесш усФг

очно дом пощаЕлей фщльшх }сщ, пощющ
фщалýые yc4tтH от общеrо чисш пощаftлей
ФщФшх усФт, нжодщся на сощальном

процент 744 ]00 100

)00l001 100
Предостшлеяие сощшьно-

педшоIичOакж уоJryг

очно дош поJryиreпей Фщмшх усл!т, поФФщ
Фщше усJIуm от общо щ пол}^rаrлей

фщж ycJryT, жOдщся m сощаБюм

цроцеm 744 l00 100

)001000100
Приостшлшё сошво-

тудовщ уФrт
очно дош получаftпей ФщФшх )tryг, поrymщх

фшаьше }сщти от обшего чис:а лоmаreлей
сощшхусщ, щодщхся й сощном

714 l00 100

)00l00Il00
ПрilФшлеме yclr}T в

цщповьшеш
комм)ЕикаФЕою

поЕнциФа полrча@ей
социФш уФryт,

шоющцогрщеша
шзнедmФкосff, в rcм

чийе дФей-mащов

очно дом пол!чаrereй Фщшш усФт, пощфщх
сощБflе }сщги йобшсго чисм пощаreлей
Фщ&Бшх усл!т, н*одщся и сощаБколl

ойJýмашворrа@щ

744 00 100

)00l009100
Прцостш@ефщщЕо-

ПРФОВЬП УСЛУГ

очво доя fiолучаreпеii сощальшх услуг, пофчающ
фщФше )с,цги от общеrо чис,ъ лодчаЕлей
фщъных },щ, находщся на сощilьном

процент 744 l00 t00

)00r007100
llредостшление сро*ьж

сощФм ус]rуг

очно дош пол}чаrлей фщшх услуг! поryающх
mшашше 1сщи от йшеrо чясfi подчsreлей
фцимьшх }сл}т, нцодщся ю сощФном

744 l00 100

|204600lt01l
)000r004l00

Предостшеше ФщФво-
быmвьп уоryт

очцо удовлфорешФЕ получаФлей сощfr х услrт
воxЩхФщшусфтах

процент 144 l00 100

)00l00з100
Прqостадевие социФно-

мешщсхихус[rт
очно удФлФорешФъ получамеЙ фщшх усryт

во@жФщжусrýтж
процею 744 100 100

)00l002l00
ПредостФлевие социшьно-

психФогичесш усJDг

очяо удовлФорешФ поJI)литФй фщш усл}т
вохeшхфщФшус]ýтж

цроцеm 744 100 100

)00l001 l00
ПредостФление социщно-

педФогичесмх усrт}т

очно удовлФорешосъ получателей сощаББrхусщ
в оlФщх сощФщусп}тах

144 I00 ]00

)00l000l00
Предостщение фццщЕо-

тудовш услуг

очно удовпФорешосъ по]]}чателей сощшх услуr
во@шхФщФшх)сщах

процент 744 l00 100



a204600l70l4U
)00t001 100

Предостшлеше усл}т в

цщ повышения
КОМi,ýВИКаТИВЯОГО

потевцима получатшей
социцьвьlх усJrrт,

имеюцих офшшение
жзнедеятФности, в Фм
чиФедФй-швмцов

очно удовлФорешФъ получатФей Фщffi уол!т
в о@ашх сощшх усщах

процсю 744 100 100

z20460016015c
]00l009100

ПрйфтФдение сощшьяо-
ПРФОВЬЯ УСЛУГ

очво удовлffiорешФъ mщаmлей фщФшх }rлrт
в оIffiх сощБшх услrтах

цроцент 111 l00 l00

2204600180l5(
000l007l00

Предосшоние срочвш
сощшбв услуг

очно удовлФорфнФтъ пощмей фщшх усФт
во@шФщmхуслугах

цроцеm 144 t00 l00

1.2. ПокшшФи, Ершеризующие объем государФвевной усrryм3)

Nq rrlп По@reль oбbelta rоryдарс

@у&рсБеffiои условш (Формы) оWfu
госfдрсвекой усл!та

)термево в щ)маошоФш размер

тариФ),

рчб/еl
объема

юшеноваше по@Еш нашекова*е по@Еш

1204600ll0ll5
)0001004l00

Предостмеяие фциФво-
быювй услrт

очно ЧИСJtеННОСТЬ ГРЩН,
пощшвжФщше
}элугх (срещеюдо!м)

792 20 20

i204б00l2Utэ0
)00l003100

ПрцостФдение социФЕо-
меЕщвсr.иrryс.ýт

Очяо числешосъ грщн,
поryчвшш ФщФше
\tNгfi rсDешегодовil)

79z 20 zo

,204б0OlJUl)U
)00l002100

Предостшение сощФно-
псжологичесш усл!т

оWо чюлеreъгрщl
по]тучшш фщьше
чсмr rсDешеголове)

792 20 20

)00100l l00
Предоотшеше сощшнФ

пйшшесffi услуг

Очво числешФъФщ,
поrDqвщФщые

,792 z0 20

1204б00l50l50
}001000l 00

Прfrостщемо фццщьно-

тудовж уФlуг

очно ЧИС]]еЯНФТЬ .Р;lмН,

лол)чшшх сощальные
ч.m,гя r.бепе.оrовая)

,792 2о 20

)00t00l l00
lIрйостшление уоryг в

цщ повышекm
ком!ýчщщного

поте8цищ& получатФей

фшшьньж усл}т,
шеющжоФщцчще

жзнедФтФяосм, в том
чише дшей-щщщов

числеffiоФ грщ

пощmшФщще
ycJým (срФгодош)

192 z0 z0

}204600160l50
)00l009100

ГIредоФшеше сошmgо-
ПРШОВМ УСJТУГ

оWо числешФБ rраJ@в,
попучЕшх ФI@ше

усщти (средегодовая)

792 20 20

z204600l80t5c
)001007l00

ПредостФление срочньж
фщФшж усл!т

очно чиспенвосъ Ффн,
поJI)чmш сощше

усл}тя (среаегодояа)

,792
0 l7 Востребованншть 1 сrlгя

рАз,щл 6

lIаимеяование государФвенной усJryги

Категория потребителей государФвеяяой услугй
ГDаждшин чаФичЕо трФивший способЕоФь либо возможЕоФь оФцеФвлять самообФWивание. сЩоФоятФьЕо

2. Сведевш о фаюическом дофижении покшатФей, караюериз}ющих объём il (шя) качеово работы

2,1. Сведепия о фаmическом доФжеяии покватФей, харffiериз}ющих качеФво рабФы

Код по

общероссийскому
перечвю или

регионшьному перечЕю

л9 гIlп ПоIФreпь, Еракftриз,Фщй
содержше rоqФрсъенной

усщтя

Поl@reЕ, хараft ряз}Фщй успоrш По@ЕБ рчфва госуфрсвеffiоii усл!ти
(форуы) оюиffi гщдарсвеffRой

ус,т,чг{

ещ вмерем по ОКЕИ
гФуЕрст-

год

вту

прма ошояеяш

ншеповФre по&gтеш

1 2 з 4 5 6 1 8 9

ПрФ@леffiеФщно-
бшmsм усrryт

очно l00 l00
000l006100 Фщше усл}ти от общего чисФ поФчаЕлей

ФщffiусЕт, жоlщшфщном
обслlшмворгш

z204300t2Otl{
000l005t00

ПIЕдФшлеше Фщsо-
мещнсш усФт

оWо дом получаФлей сощЕшх ycJýT, подчфщ
фшmше усцчrи от обцего чисfr по,трателей

сощальвых услуг, @ходщся на фщльяопt
обсщшм в орташиши

процент 744 I00 I00

I204з00l60t l(
000l001 100

ПредФ'шеш9фщяо-
ЦРШОВЦ УСФТ

очю дош получаftлей сощФяых усп}т, поJryчmщ
mшше усщти отбцеф чясла лол}"{ателей

Фщffi усл]т, шощщся на Фщном
обслужmашк в оргшиищ

цроцеп ?44 l00 l00

120,{300110l1(
000t006l00

предФшлеше фщно-
бmвых уолrт

очяо удФлФорffiоФ полуишей Фщfrх усл}т
во@шФщшхусл}та

процею 744 00 l00

a204300l20ll{
0001005 l00

ПредФФлеше сощяо-
мещшусФт

очно удовлmорешосБ получаФлей Фщffi х yctr}T

вошзмФщмхусr}тц
,744 100 l00

a2O4J0Olб0l l{
0001001 100

ПрщфтФлеше ФIttrФяо_
праоlых услуг

очно удOвлеDорffi осъ получаreлФ фщшх усл}т
вOffiфщмуслуffi

прощят ,744 t00 l00



2,2, Сведения о фаюическом доФижеЕии покаателей, харшеризlющих объём работы

Ns п/п ltо@ftБ, ерштерв}ющ
фдермmе госудрсвешой

усjryгв

Io@Teб, еретФш)mпдй
условц (Формы) оWffи

По@тФ объема rосудрсвешой услуги
оЙ раз!ер

щвмереш по
окЕи

}ъерщено l
государсвеннолr мданш HZ @Фýю@ту

пршша отuоненш
вриф),

рф /ед.

ойема

нmlеноlаше по@теm

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0

0001006100
фqостше@е сошФЕо.

быфвьж услуг

очно чrcлешфъ грщн,
получюшж фщаЕше
уфýти (средеrодовм)

792 1 078 t 082 gФтfuвашость усщfi |62,2з

}20.1з00l20ll
000l005l00

Предосшеше социшьво-
медщсш услуг

очно чяслежосъ rрщц
получшш фщнце
успrтff (средегодовм)

,]92 ] 078 l 082 Востр€бованяость lсfl ги l54,82

2204зOOt60tl(
000100ll00

Предостшлеше фщщЕо
ПРФОВЖ УФУГ

Очно %лешФъФщ!

пощшФщще
услJти (сре8еIодо*)

792 250 l59 НевостебовашФть &нной услfи ! течение
2020 гош

з75,62

рАздЕл 7

Наимевование rcсударФвенной усrrуги

Категория потребитыей государивеппой услум
ГDжданив при отmовии возможноиr обеспечения wода (в том числе вDемевного) за иявщидом. Dебенком_ дqьми. атме

3. Све,ченш о фаmrчФком доФижеЕцц пошшыей, харшерreующих объём и (ши) reчеово рабоm
З , l . Сведения о фаюическом доФжевЕЕ покаФФей, хараюеризlющж мчшво рабmы

Код по
общероссийскому
перечвю или

региоишьному перечню

& rУп По@теБ, мржЕряqъщй По]@те,ъ ечесва гоq,дрсвенной Yсл}ти

услути ус4чги
мшеновме покereля е@ нзмереш по 0ýи верщено

дry

прмфояеш

l 2 з 4 5 6 7 8 9

000l000100
tlредфвлеше фщФно_

бяrcвж услlт
очяо дош пощамей фr@ъffiх усФт, пол)чmщ

Фщше уфrуrи от йцего чисш пощателей
сощЕщх усiF. находщся на Фциальяо},

обсryмаш в орrанrcщ

процеm 714 100 l00

u 204700120l2(
000l009100

Префсшлеше фщво-
мещсщ услiт

очко дош получамей Фщшусл}т, ФлучФщ
фrшше усJI}ти от обцеm чясш поrryчаreлей
0ощшусЕт! ffiощФцфщшвом

обслужm@ворrщ

црощнт 7,t4 00 l00

a204700llol2(
000l000100

ПредФ@леше сощъно-
быmвых усJryг

очно Iдовлепоренность поflчате;ей сочяа:ъных ]rcп,г
в оI@нны\ сощаsшх чс4,гах

,744
100 100

000l009l00
Прлmшreошнь

мещсшусФт
Очяо усr)/г

в омиш Фщшх усл}тах

процеш 100 I00

З-2, Сведения о фаюическом доФижеяии покФФелей, хараmериз}юцих объём работы

}l9 п/п ПоxeтеD, мрштериýющй
фдёрffiше госущрсЕешой

ущугl

ПокeфD,Ерreриqюшй
усдовш (форш) окш
госуmрфежой услrтк

По@ftБ обьема гryдрсвешой усryги Uредегодо!
ой рФirер

окЕи
!терщено в

rосударсmехно}r ифш н:

тryшошоfiещ
таряф),

рч6,/ед
оьсilз

нашеноваше лоI@Фш rос),йрспен

l 2 з 1 5 6 1 8 9 t0

2204700l1012(
0001000l00

очно чrФшФтъ!рщ,
полуqЕмфщше
yc]ýTfi (средфдове)

2 ВостФванносъ усщти
быювьж услуг

0001009l00
Очно числекфъ грщн,

пол}чвffi фщФше

усл}ти (средегодовм)

792 4 ВФтребовашость усФте
медщвсш уФI)г

ЧАСlЬ 2 Сведения о выполняемых работах

рАздл_
I{аимевование работы Код по обцороссийскому перечню ши

регионщЕому перечню
категории потребителей Dаботы

l, Покватели, хараперизyюцие объем и (или) качество работы
1, l. Покшатели, хараюеризующ8е качество работы2)

N! гtlп ПокerЕ, харакftризующй
Фдфмше го6]Ерспешой

уолуги
ещ шпIереш по ОКЕИ испоmфо на| пршшд оruонеш



г

l,2, Покшатыи. хараперизlющие объем рвботы

Руководитель ýполпомоченное

:)hо-**я 
щя ymouret@ поrеъпей,

')hоrшля в *уr"", 
""ои 

лrя рsшх уФF

А,Н. Вдовив
расшфровю пощси

раfu (работ) и содФtr ryфвм к охffi гф}вщешой усвти (усп)т), яыпошеIlm раfu (раfuт) раlдffiо по кащой из гФ}вщfuх ycn},
пеFце Еrи Fйойъном пеrце rфудщешх yql\T и pafu


