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Наилtенование государственного ччп
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Наимевоваяие государственной 
услуги

У"р"*д""п" БliйБйiБfr iБЙi

ЧДСТЬ l Сведения об оквываепtьт;

,o,o,n ' 
?"'ouo"'"""n"," 

y"ny,u*2

по Сводвому

по ОКВЭ,Щ

фци_ФъЕо-медлциfl"*"*у-уц 
"ой, 

--"-' - Цv/lJ9lЩИOНаРНОИ 
фОРМе,_ВЦЮj.* о**ЙББЙЙББББii]й-

Услуг. социмьнп-пр"""""1- ;;",-;.r:НО-ПСИ\ОЛОГИЧеСКИ* 
y"ny.. 

"ou"uч.пчг йr,Фlлt,__. , . , ,lУГ В Целях повыцения коммчниr"-,:."::_-:"j1''"""СКИХ УСЛУl СОЦИФьно-трудоаыхfiil ;НН,,Хёffi :;""жi*ж"Jн:i*h*:у#:Ъ:,i::1Н";Ж;:;,j:j{ilН]НУслУг, иМеIоцих огрч",".";";;;;;;"];;;;,;Жх;IУ#;}Т"*" "",",u"-" "o,r"",","i-"i.ВФИДОВ, СРОЧНЫХ СОЦИФ!НЫХ УСЛУГ

l 2. пок8атФи, хараюеризуюцие объе" .o"r^*]]]ll]

гофдарст_

ао*,попl,ч**й *ш*йБýfriiffifr
соЩше.vслги от обпеrc числа по,траrereй

,:o":cTBopeHHocl, п6," g-fr ;]lfrfrfrf,
1lсWI в оказанБlх социа-ъБIх vclv..Y

,lф т/п пооч.","*ýfrйlп]Бiй
содфжанис лос},дiрспенной

rrOмете,ъ. характеризlюций
).с]овш (форi{ь' оказанш
.осIдарсвенноIi Iспгп

nu*.,"no"un,," пойiiй
окЕи

среднеrодоt
ой размер

тариф),

руб,/ед,
объема

rосуфрсЕеmом а&щ црщmа ошоЕеfu

прведеж и l варБi

n*,"*o"un," ,о*iй- *ч*"*оччщ пййй

не опредфен ной ус.тти
"n"r"nro"r" .ра*доп,

пол'чвших соцlа?rьньlе
rсllrи (cpcjHe.of оsая)

85

рАздЕл 2
Наилtенование государствеЕной 

услуги

Код по общероссийскому
перечЕю или регцонФьЕому
перечвю

l iоказjтель, \аJ,алrcрIlл ющ||i окаrJтсль \алактерIв\ юшu; кrББ
(Формыl оьаlэнш гос\ fарспенной

содержание rосударспенноr;

*rr"no"""u" по*йiй емщццбрfrfrfr
цршша офоненц

Код по общероссийскому
Л ОСтоя н н олI n o"ropon 

"", 1 *ooq ;;;*'*" -'" ИЯВmИДОВ, В ТОМ 
"r""" ý;_"1""**Й;;;;;rrrйnon."",.ro", 

"u"). u;;;;;;;;;:i.:НИН ЛРИ НФИЧИИ Ребенка или дгрудности в соцяФьЕой адапт",,"" ::,1_"лl,:] "'СЛе 
Ваходщихся под опекой,

хнвФида или иявmидов)

TJNi числе с лицftи с наркогической
лиц&и, Фрадmщими пси&чесмм 

--"'"' "Jl.ПvД ldИСИМОФЬЮ_ лицФц, ил

l-=ъъ 
И Р8СФРОЙСТВФИ, n-""n" 

""""n- u о"r"",
азартным игрщ,

l l ПОкаатели, хар"**;о_;";;;-"' 
4 \r!lИl К4ЧеСТВО ГОСУДаРстве[

tчефво государственной 
услугиЗ)

или региоямьЕому перечЕlо



услуги
госуврст-

sвffiва
вry

нmIеflоваше показателя HahIeHoBaMe покаиеш

l 2 з 4 5 6 "] 8 9

1 Не определен очно 1охя по.цчатс]сii соцпа]rьныr Iсл,г. поц-,аюцих
соUиJlьяыс \ сп ги о1 ^бщего 

чпс]а по,пчJтеlей

соцilальных l,сл,г. находщ{хся на социальнол'

100 100

2 Не опредФев очяо \lоslеmпгенность л^п.Idте.lей спци",ъных

\,сп,г в омзаннь,х соцtrаJьных 1'сдтах

,741 l00 I00

i 2, llокаатФи, хараmеризующие объем государственной услугиЗ)

Ns п/п
лошзftль обьеIlа rобдаосвежой 1сл ги

ой размер\словш (форуъ,) оминш
госlдрсъенной I.лугя

каименование покаатеш )'тsерщено в

гос!дарсвенно}I задаffi опфýф дату

прFIffiа отшояеш

тариф),

руб,/ед,
объема

ишIенование покватеш

I Не опредеrен очно чйсJеffiость граждан,

лоrlчшших соцffаrьБIе
чслги (средегодовая)

792 1085 1 l00 Востребоважосъ усryти 2з|,,7

рАздЕл ___]_
!Iаименовавие гооударствеЕЕой услуги
ПредоФавлеЕие социФьвого оболуживмия в полуФщиоЕарвой форме

Категория потребителей государственной услуги
Гржданин лри ншичли Dебевка или дФеЙ ( в том числе нахощщихсЯ под опекой. лопечИтельствоN1), испытЫваюцих тDYдностИ

в социаlьяой адаптациtr

-]]l l. Показшели, хараmеризующие качество государственяои услуги '

Код по
общероссийскому
перечвю или

регионФьному перечвю

{9 п/п МРаХТФЕФЮЦШ Iо@аft Б, харФризующй условш Показаft Jъ качссва rоq,дарсЕенноI'i Iсryги

)одержаке госчдарсЕенной

iслуrи
форуъ' оказанш госIдарсвенной йfiмеяоваме по@аftш изirереш по ОКЕИ

lФуерст-

Фпиаа ошояеm

нmlеfiова*е показатей lаillеновавие поюзатеш

l

alu+O0ul l0i i
]000t004100

Iредоставление социа]rьяо,

бытовых чслг
очно до.u по]ачатсlей сощальных ),с{г, пощчающх

LоциJльные \ сл l ll от обшсго чис,l. по,п ч"lе,tей

социальных усiуг, на\оущихся на фциальвоьl

обсл\,жшании в организации

процент 141 100 100

l201600t2Olj(
)00tOOз100

ПредФтавленис соцяаf, ьно-

\lеJицшсмryсл}'r
очно loJu полl\lатеtеil соцпальны\ Iсq,г. пол4Iаюци{

!оциаlьные \ с,п | il от ^бцсга чиjr] пол ча гслсй

сош{альных },с.!.Yr, на\одцйtся на социаJьно]I
обс{жвании в организации

714 100 100

l201600lз0l5(
]00l002100

Фrяо процеm 100 100

псжологFIесмх усл!т соц{аf,ьныс },сщ-.и от обцего числа подчатеJей
СОциа.ЪНЫХ УСпг, НаХОДЩIСя на СОЩа]]ЬНОr'

обсryжвании в оргав!защи

2204600140l50
000l001 100

Предоставrение соцrально-
педагогFlесквх yсдr

очяо до,п полчателеii соцяаJrьных yсlrliг, поJпчающх

сощальныJ \ сл} ги .т 
^6щеl 

о чис]а по.ма lеlей

соцilаtьны\lсл'г, находцихся яа социалъноrl

обс;rужшанип в орrанязации

714 00 100

/z04o0Ul)Ul)U
0001000l00

Предоставtеяие социаlьяо-
трудовы\ wl],г

очно fо,u пощ^lатсlей социаjъных rc]r"r, ло.пчаюцriх
социаf,ьныс l.f,\,ги от .бцсl о чисrd п"п ri, е]е;
социаrьных l,сц{r, на\одяцихся на социаlьно\l

обсfl,живiяих в органлзации

111 100 l00

очно rryоцевт
,714 I00 100

]00l009100 социэльвые \,сдти от общего чясла поlt,чатеJей

СОц!аlЬНЫХ IСЛг. ВаХОДЩХСЯ на СОЩа]]ЬНОrI

обсq,жшаяш1 в органreации

Предоставrепilе срочных

сошаrьпых услг
очво 100 100

0001007l00 социа]f!ные \,сдти от обцего чпс;а пофчате.тсй

социаtrъяых ]с]\,r. находщ[\ся ка социальноr!

обсл\жIванип в оргашзацип

Прсдоставrсние социа]ъно,

бытовыt }сilт

очяо ,,joBf, еворенность позчатеJей соцшаf, ьных

,,ст,г в ока]анных сочиаlьных \ сл,га\

144 100 100

)001 001100

)00100зl00
Предоставtеняе социаlьно_

}lедrцинсмх ),сrO,r

очно },f oBteTBopeHHocтb подчателей соцпаJьных
\,сл\,г в оказанныI сощальшх Jслтах

процеЕт 711 100 100

220,t6001з0l50
0001002l 00

ПредосffiЕме сощаБно-
пспоюшесм усл.чг

очно процеm 141 I00 100

22016001.+0l5c
000l00l ] 00

Предосйвленilе фциально"

педаIогшеских \,с5,I

Очво процеЕт 111 l00 100

l20,1600i5Ot-i0
)00I000l00

Предост8леfl яе социа,rьао-
трIдовы\ \сп,г

очво \ loBreвrгcbHllcIb поr\.l"телей -сLи.l IbHJý

\iслir в оказанВых соц{аJ]ьны\ Iсllrах

процент ,741 l00 100

2204600I60l50
0001009l00

ПредоставJсяйе соща.ъно-

прФовьrхусц,г
ФIко ,довлФореmосБ пощателей фщшх

/сrýг в о@х фщФщхусФтй
цроцеm

,]44 100 l00

l204600180l5i
)001007100

ПреlоставJен!е срочных

соцпальных \,сл,r

очно ,довлеfi ореняость поryчатеJей сошаrъных
iсц,г в окаlавных социаJъныI rсп,.а\

114 l00 100

]|



фдержаше Фсуфрсвешой условш (формы) нммеяоваме по@аretr пr,FIша отмоfi€ffi ой рзмер

ншеновffiе по@аftш
овФr}Ф

приФ),

руб,/ед.
объФtа

l 2 ,1 5 6
,7

8 9 l0
]204600l ] 0l l
)000l004i00

Прелоставлеяие социмьно-
бытовьж услуг очно

численносъ гращан,
получивlIILlх социмьныс

успуги (среднегодовм)

человек ,792
80 5з Свqем прведеш за l варф 2020г,

2201600l20l5C
)00tt]Oз l 00

Предоставление социмьно-
Nrедицинскихуслуг очно

ЧI{СJ]еННОСТЬ ГРаЩаН,

lолучивпILж соцl{Фьные

человек ,792
з0 1з Сведем првеreш за l вартал 2020г.

l20,}600iзOt5с
J00l002l00

Предоствление со:lиально-
психолоl{ческих услу' очно

численность грщФ,
]олучивших соци&qьные

ус,пуги (среднегодовш)

192 80 55 Сведеш пршедеш и 1 варФ 2020г

)001001 l00
lредоотФлоше социшьно.

педагогшOсruх услуг очно
чисденность грщан,

Iолучившж социшьные

услули (среднегодовш)

человек ,792
80 57 Сведеш пршедеш за 1 варФ 2020г

z20.}600150lj0
)001000t00

IредостФеяие социмьно
тр}цовых усдг очво

qфOнЕоOъ lрщФ, 792 1 Сведф прведеш за l варfu 2020г,

услуги (среднегодовм)

)201600i60l 50

l00I009100
Предостав-ление соцямьно-

правовых услуг очно
численность гращан, ,792

50 27 Свеreш првелеш з l юарш 2020г.

услуги (срелнегодовм)

1204600l 80l50
)00t007100

Предоставление срочных
социмьных услуr очно

численность гра&]ан, tIеловек ,792
20 4 Свеленm првелены за t шарш 2020r

услуrи (срелнегодовм)

рАздЕл 4
Наименование госуmрствеЕЕой усJryги
Предооавление социФьного обслуя(иваяия в полустационарвой форме
Категорпя потребитФей государственной успугп
ГDЩД@НИЯ ПРИ НЩичии вшриоемейноrc копфлиюа в том числе с лицши с наркотичеокой щи щкогольной звисимоmью.

l. Покватели, хараперизуtощие объеN] и (или) качество государственной } сл) ги

l l Покватели, хараюеризующие качество государственяой услугиЗ)

Ný п/п tоказаft .ъ, характерйзrюцип lомзатеr, характерв)фщrй условш lомзатеf, ь кхчесва госtдарсвенноil rсл,ги

/сщЕ {оваше покдатепя rдикща юл€реш по окЕи )mерщФо
госущрст-

фпша отшонеffi

{аименоваше пошателя

,7

2204600t ] 0t l
)0001004100

Прелоствление сочишьно-
бытовых услуг

!оiя пол"Iатеrе;i соцкаf,ьны\ успг, полчающ\
социа]ьныL \с.пги от общсl! чя(ла полчJtс,lе;
соцпа]]ьны\ lс)Yг. находщхся ва сощальноIl

обсл,жвании в органи]ациfi

744 t00 I00

220]600l 20l50
000l00з l00

Предоставление социмьно-
Nrедицинскихуслуг

очно дош полчатеtей социапьньтх \ictyI) ло,шаюшх
социJльные \.l\ | |l о1 обшсго чнс,lа поп ч]тсlеil
социаlьных успг. находцк\ся на социально\l

обс,п,хваниIi в организащи

141 100 100

)001002l00
Предостав"]ение соIпiмьно-

психологических услуг

Фно доля поNчатеlсй социа]]ъных \iсл\,г, по,п^lающих

фцпаiьных услтг. находщихс, м социаJьнопl
обслжшании в органшац{и

процент 714 100 t00

)00I00t l00
lредоставление соцпщьно_

педагогrtческпх услуг

очно дод под.lатс,rей сош{аjьшlх !слг. подаIшцих
социа,lьFьJс\с,пгIlот бшсlо числа пол,Iа!е,lе;
социальныt \,сл,г. на\одцпхся на социальноNI

обсt\,ливанин в орrан,ilации

fроцент 711 l00 l00

l204600l50l5t
)00t000l00

Предоствленrlе социшьно_
тр}цовьж услуг

очно Jол, поJ\,чатеlеil соща]ьных \,сл,г. лоl\,чающиI
iоUиа]DьDlе \ _,т ги от обше, о чисlа поачi l(.lcjl
социаlьных )сл,г на\олци\ся на соцнаf,ьво\l

обслжшании в органff]ации

,714
100 ]00

)001009l00
Предоствленl{е соIlиФьно-

правовых услуг

очно доf, я поачатеlсii социз,ъны\ },сщг. поtlчающ{}
п J,, Uг обшеl о чи:lJ лпл\ чd | слеil

социаf,ьны\ l,c]\,L находщ!\ся ва социальнолl
обсбжrваш{ в организащи

,144 t00 100

2204600l1}0t5{
J001007100

l lредостФление срочяых
соцtrмьных yсл}т

очно ]о.u полчате]ей сощаf,ьных \,спг, полтчаюциI
соUlIаf,ьныс \ _, \ l li .т обцеr о чи::з по:r,чrrс,rси
соцпзf,ьны\ \,сл\,г, на\олцихся на социаJъноrI

обслжюанли в организации

,]44
100 100

l]0,}600l 10l l
]0001001t00

Предоставление социшьно-
бытовых услуг

очно \'довJспореffi ость ло,пчатеlей сощалъных

!,сl!л в омзэнных социа]rьных услгах

,744 l00 l00

l204600l20l5l]
)00l00зl00

lредостФление социмьно_
медицинскихтслуr

очно I]овлФоренностъ полчателей социальБrх
Yc]nT в оказаняыI социаtrьных lсNlах

rФоцеm 741 t00 I00

l201600lз0l50
)001002100

1редоставление социмьно_
психолоrических усryг

очно \,f, oBleвopeHHocтb попчаft лей соцнаJьных
\'сlvг в омfанных социа]rъБIх 1'сл,гах

цроцент 744 100 l00

)00l 00l 100
Предоствление социшъво-

педФоп{чесшх усг}"г

очво \ довлеворенность полчатеrей социа:ьяых
\сlvг в оказанны\ социальны\ lсilлах

fроцент ,741 l00 100

l204600l50150
)00l000100

Прелоставление сочимьяо-
трудOвых услуг

Iдовrетворенностъ по]rYчатслсiI социаjьных
Iспт в ока]анных соццаlьных )lслчrах

,7 41 100 100

l201600l60l50
)00l 009l00

Предоставленлте социмьно-
ПРФОВЬЖ УСЛУГ

очно ! loв,l(reopeHHoc lb пощ чатеfе,l !^UнаJъныч
\слт в окаанны\ сошальны1\,слгах

,744 i00 l00

1201600l80l50
)001007l00

Предоставление срочных
соци&lьных ус,qуг

очяо \ lnB.lcBopeнHoc t ь пол чатеf,<п сощаlьны\
\iслlг в оказанных соцлеfьньн \,cп,Iax

процеm 711 l00 100

Код по
общероссийскому
перечню или

регионФьному переtIню



з)
ъема тоryФрсвешOи услуш оЙ разYер

арсЕенно! fадании

лржина отOоненш

Nq п/п
содерханsе тосIдарственной \,словш (форл,ы) охазанш

гоФдарсвенвоil усщ]L
найлtеЕо!аше помзатем

фрilф),

руб,/ед,
объема

792
--ю

яmtевоваше помзатем яммевоваше по@атеш

1 -бЙЙ пр*.д"*ы за l юартм 2020г,

}201600l i01 l5
)0001004l00

ПредостФлемо соцtrцьЕо- очно
под^lквшilх соцйальные

усrryг \,сл,гп (среднс.одовая)
з бiiБiЙББ"д"* 

"u 
1 ýартФ 2020г

очно числепность граждан,

полч*шllх соцйальные

192

L20.{600l20l50
)00l00зi00

Предоставление соLiиФ

медицинскихуслуг

чиспенilость граrqая. 192 20 15

2204600lз0l5(
c001002l00

Предоставлевие социшьно-

псtхологическйх услуI i5 Тйl*-rрм", ." l шартаr 2020r,

чисlенвость Фаждан,
пощ-Iшших социа,lъные

l,сл}ти (средвегодовм)

,792

l2046001:l0l5( flредоставлевпе соцuшь
пелшогических услуг ЕiЙББЙ*ч 1 шартм 2020r,

очно чисtенвость Фашан.
пол}чшшиI соцI{аf,ьные

\,сц,rи (средвегодовая)

192

l201600l50l5
]001000l00

Предоставление соl]иi

трудовьtх услуг --Eiiщ щф " 
t Gap@r ]020г,

,792

19z

10

20

ПредостФлевле соцямьно- пол}чIвших сощаtьные

)001 Ерщовьlх ),сл,ги (среднегодоваФ -JББЙ ,рЬ"де*, 9 1 ýар@ 2020I,

z20.1600l80l50
000t007100

f[редоставление срочньж

социшьвых услуг

очно
полаIивши\ соцr,аtьные

\,сл\,rп (среднеrоf овая)

llаименовФие государственной услу'и

рАздЕл 5
Код по обчероссийскому

перечню или региоЕмьному
перечвю

Пi"оо'"r'*"r*" "ouuio,o'o 
об"",*,чuп"" " 

поп,",""опuu,ой фпо","

,. з]
государственяои услуги

1,1 Пок8mели, хараюеризующие качество

Ns,,/п По@теБ, врактеризlфщfi

фдержме rосуврсвешой
iiБ-*.чйо.*ор"о,"р*lкцilit\,слош

(фор\tы) оказанш гос\,дарсвеfl fi оfi

},сдги

ншлiеноваfiие пOкфftй Iшлца изrrеренш по оКЕИ
гос}-.дарст,

tат.ч

прма офокеФ

наиrlенование помзателя

6 1 8

z 3

очно Б;й;йФФусл}т, полуФющ

сощФше )ýлугtr от обцего чисй получатепеи

фщаФш услуг, вжощся ва сощаrяом

процент 111

,714

l00 100

1201600i 10l l5
)000l001l00

Предоставление социмьно-
бытовых услуг

100 100

м щ"*"й (jФl!мх уощт, получающ

сощаФшrе услуIи от обцеIо чиоm получаftлеиl204600l201
]00tOOз 100

ПредостФление социм
медицшскяryслуI

Очно

,l44 l00 l00

t2t)4a,t)0tзI]lj0
c00I002l00

IIрйостшлошо соцвшьво_

псвопойсесш усл}т

очво
.nun"ro*"," у"ц,.п n, пбцсrо чис:а под,чателей

100 100

}20,t6001,10150

)00l 00t 100
IIредоставленrrе социшъяо-

педагогriческих услуг

очно
"ounon"nr,","ц"u 

о, обцего чпсJа поп!чзтелей

144 l00 l00

}20.t600l 50l50
)00l 000l00

Предоставлеяие социшъяо-

трудовьв услуг

очно
]"un""o""," "".,.n 

о, общего чи.ъ полчателей

процеfiт 1,11 100 100

очно loш пол}чателей соца]ъБlх \,сл\т, пUJrчdruцш

социальныеlсдгп от обшего чис,rа полlчателек

социаf,ъвьп tсФг. Фходщхся Еа социмьнолl

обсл,жвавип в органйзации
)00 l 00l 100 цФях повышения

коммуникативяого
потенцима получатФеit

социшъньв услуг,
иNIеюцйх огршиченt{е

жизведеятФьяости, в ToN1

числе детей-йнвшtцов процент 114 100 100

очно
aour"r"no'" '",l"n 

о' пбце,о чисf,а поJгlатеf,ей

l00l 009l00 прФовьlх услуг
141 l00 t00

) )n4ti,0 l в0 l 50 l

Бuоtuоч,оо l

й10]01l0ll5
0000l001 l00

220.1600120150
000100з100

ПрцостФлеше срочньfi
социщь{ьй услут

очво
социаlьные tсп,гй от обшего числа поjг{атеJеп

социаr]ьных )'сл'г. ваходщхся на сощаjffi
114 100 100

Прадоставление соцltшьно-

быфвьж услY.

очЕо iiББр*iо"," "оа,атс,tй 
соцйальшх

),сi),г в омзанБIх соцпапькых усs,гах

процеЕт
,744 100 100

ПредостФление социмьно-
мел{цинских}сJryг

очно iЙJБф",,"",","qчатеf, сй сощtа]rьн

},сiYг в омзанных сошlшьяых }'слуrах

,l14 i00 100

Пре;]оствлеяие социмьно-
психолоaических услуг

очно
ус.цг в оказанных социалъны\ усryгах

процент 744 100 l00

очно
чслг в омзанных соцпальных ),слугах

пелФогltческrх услуг

процсп

,l14 l00 l00

2204600l 50l 50

D00l000100

220]60017014с

000100I l00

Предоставпенйе социмьно-
трудовья услУг

очно
\,сry. в омзанвьп соцffаJъны\ услlтах

111 ]00 l00

flрелоствление успг в

цеФх повьшuения

ком!ryникативного
ПОТеВЦuШаПОЛl.*ЧаТеЛеЙ

соцамъньlх услуг,
IlNlelolцllx огрмцченiе

ж{знедеятФьности, в ToN,

ч!rсле детей-пнвщидов

очно li*iйй*о",о поо,,ателей соша}ныr

),слIг в окэзанны\ соц{а]ьных Jсдгах



}2016001 60150
]00l009100

Iредоставление социмъно-
правовых ус,ауг

очво Ilовлеворенность пощате!ей сошf,ьньN
\,сryг в окаrаняых сощаf,ъных \,слчIах

744 100 100

]201600l801 5с

]001007]00
Предоставление срочных

соцilшьньп услуг

очно \ JoBtreTBoPeHBocтb norlalaтef, эй социаf, ъных
аJьных vсл,aах

111 l00 l00

1.2, Покватши, хараюеризующие объем государственной услуaиЗ)

N! п/fi ПоюзаftБ объема госуврсвешой усщи Средегодов

фдерханпе rос),дарсвенной
ltп!ги

\,словия (форлtы) оказанш
гофдарсвенной }сilгй

наименоваше поюзатеш
опФцФ дту

пржffiа ошонеш рамер

Ериф),
рФ,/вд.
объема

шшlеноваше покааftш HaaIeнoвaшe похазатеш

1201600l 1 01 15

,]0001 001l00
Предоставленйе социшьно-

бытовьlх услуг

очно чисlенность гращан.

полlIившqI социапьные
\,сл,ги (среднегоf овая)

192 20 lз Сведекш прБедены за 1 шарФ 2020I.

220160012015с
000100з l00

flредоставлевrrе соцlrмьно-
медицинскихус"(уг

очно чясlснность rраждан,
пол\аlшших социаiьвые
\,сд,ги (среднсгодовая)

192 20 7 Сведенш грведеЕI за l юдртм 2020г,

2201600lз0l5с
000t002l00

Предоставление социшьно-
психологgчесмх yслуг

численность rрая(дан,
подчвших социалъные

w. 
--.тg 

/.ne J яегп п.Rя я)

,79,1, 20 1з Сведенш пршедешr за 1 квартал 2020г

120160014015(
)00l001 100

ПрйостФл€ше сощшьво-
пФФогичесш усщ

очно числешость |рзцанl

пощшм сощаЕые
Yffiл (сDешеIодовФ)

792 20 lз Спед€Im пршедеш и l вартал 2020r,

|204600150l50
)001000t00

Предоставление соци&lьно-
трудовых услуг

очно числешосъ Фщ|
пощшшсощЕБiе
w.llиr /.лёпегпппвяя\

792 20 6 Сведеш пршедеm за 1 @рmл 2020I.

al0+600l /0l+U
)00l00t 100

Прелоставление усл_чг в

LIелях повьппеняя
ком!ryнIкативнOго

потенцима получателей
СОЦИФЬНЫХ УСЛУГ,

вмеlопlих огравпченIlе

жизнедеятельности, в том

числе летей-инвмйлов

очно численность граrgан,
по.!rшвшпI социаf,ьные

Iсr\гй (среfяегодовая)

79z 20 1з Сведей тФшедеш за l ýартш 2020г.

)00t009100
Предостsлеяие социшьво-

ПРФОВЫХ УСЛУГ

Очно чllсrенность грфан,
полчшшх соща]ънь]е
1,спIи (среднсгодовая)

79z 20 1з Сведем прведеш е l юарф 2020г

l20.1600180l5(
)001007t00

Прелостшление срочвых
социщъвых услуг

очно чиfiенностъ rраждаfi.

по.п^lшших соцйалъные

\,сл,гп (среrнегоrовм)

,/92 20 5 Сведеm пршедФ м l юартш 2020т,

рАздЕл 6

НшмеЕовшие государотвенной услуru

Категория потребителей государствеяной услуги
гомдакия частичво ипшявший способнос

2 Сведения о фаюическом достижении покФателей, хараюеризующих объём и (или) качество работы

2IСведенияофэпическпмлосliжениипокUателеи,\аРаПе|_)Иt\',ОШИ\ка,{ествога;пlы

Код по
общероссийскому
перечню или

реmонмьному перечню

N, п/п ПокаитеJь, характерпз\юцяй Пока]ателъ качесва госlfapcBeHHoil ус, rи

содержаяпе гоФдрсвенной
YсJуги

(форItы) оказанш го{дарсвснноr|i

Jспги
нм}lеноваше помзатеш единща излtеренш по ОКЕИ

JaT,l'

пршина отшоненш

наименовме покватеш

l 2 3 4 6 7 8 9

000l006100
Предоставленgе социахьяо-

бытовых],спr
очно ]ом по]]}чате]rей соцtrаfьных чслYг, поцлiшцftr

спUи.llьные }сд гч ог общеlс чи.ла поsча lс,lсй

социаiьных l'c]aT, ва\оsци\ся на сощаJьно\l
обсд,жшаниft в организаши

процеm ,711
100 100

l20.1j00120] l
000l005 I00

Предоставленис социа,r!но-
медцинскffх чслг

очно fo,u под"lатеrсй социаrrьяых l,cлr. поll'чающих

-оциJlьныс \ c,l\ ги от обшсго чис,IJ пол\ чателеi

соцilаf,ьнь]\ }'cl}'a, нахоfящихся ва социально}I

обсл)живаншив организации

,744 100 l00

1204300 t60t l(
000l00l l00

ПредостБпение социалъно-
правовых усilг

очно tоля поrучатеrеil социалькых усryг. по,тчающих
сUциJlьныс \c,lll и от обшего чис.Iа полLчателей

социаtьны\ !,с{r, ваходщ[\с, на социаiьно\l
обсд,жшании в оргашзащи

цроцеm 714 00 100

aZO4JU0llul ll
000tOOб100

Предоставлсви€ фциа]rьно-

бытовых усщr

очно 1,1oBle Bol\cHbocTb лол чатеrей социальвrr
тсflг в оffiзанных соцяаf,ъшх),сщгах

цроцею
,744 l00 I00

2204з001201 1с

000l005 100

Прсf остш,lение соцtsально-

Ilещински\ \,сл\,I

141 l00 l00

llU4JUUlbUl l(
000l00l l00

]редостФf, енйс сош{аrьно-

ФавовыI услl,г

очно \_пs]створенн.! гь 1о,,\ч,,lс,lе;i соullа.lьны\

)cnj r в оказанных социальныI чсдтах

711 l00 100

2.2 Сведения о фаюическом достижевии поквателей, хараперизующих объём рзботы

т,/п По@ftЕ, мрзreрв}Фщi
содержше государсвеявой

]казатеБ. характерп]}'юцяй
чс,rовпя (фор\lы) оказанш

гоqlфрсвешой усщти
ой рамер

усФтп },сф,rи наhlенование по@атеш
окЕи тариФ),

рф,/ед,
объема

ffmrcнованЕе пошзатеtr наш!еноъаше пошатеш нои усщи



t з .1 6 1 9 l0

220,13001 10t t0

0001006t00
Предоставление социмьно-

бьlтовых усryг

чпсJенность граждан.
пол!аlшшпх соцreJьные
чсlугя (средсгодовая)

792 1 08з 1 100 Востебоваffiосъ усщя l62,2з

2201з001201 lc
000l005 i00

IрфостФление социшы
медицинских услуг

Фrно чисf,енность граждан.

поцаlшших сощаf,ьные

услти (среднеrодовая)

792 1 078 1 100 Востебоважосъ усIуги 154,82

1201з00160l l(
000100i l00

Предоставление социмьно,
ПРФОВЫХ УСЛУ,

очно чйсf,енность граждан.
по]l\чшши\ соцяаlъные
rсryги (средегодовая)

792 250 48 Невостребованность фшойусцчги в reчение l
хварта.и 2020 rое

3,75,62

рАздЕл 7

НшмеЕоваЕие гооударствеgяой услуги

Категория потребитФей государственной услуги
ГDаждаяин прл отсFствип возмоя(ности обеспечеция Yхода (в ToNI числе времен нt)го ) за ин вмидом. ребенком. дФьми. а так)ке

3 Сведения о фаюическоNI достижении показателей, хараюеризующих объёN! и (или) качество работы

J,l Сведенияофаýическомдостижениилокшателей,хараперизующихкачествоработь!

Код по
общероссийскому
перечню или

регионшьному перечню

Nq п/п fiокsа@Б мчФва госуврсвеяной усщи
содержание госуft рсвенной (фор\lы) омзаш госYдарсвенной

Фд,rя
вфlеноваше помзаftш ещ измереш по ОКЕИ

гФударст-
датI

прfrш ошоЕеffi

йш{€нование по@аftм

l 2 з 1 6
,| 8 9

alu+/0ul lUIlt
000l000100

'0,1?00lrOlr{000t009100

Предоставление социально-

бытовых 1,слуг

очно to.u пол-lатеtей социаJьн!lх усDт. пол},,аюцпх
(оцпхfьные \ (,п l и оl обшеI о чис,rJ по,п чаrc.lей

социаtьных],сл,г. находщхся яа социальноi1

обсNжпванли в орrанизацш

щоцент 114 I00 100

очво процеm 114 00 100

ilещсш }эФт социаiьяые усryrя от обцего числа по,ачателей

социальных },слуI| нахомцихся на социа,ъяо\i

обсq,жвакии в организащи

22017001 10l2t
000l 000I00

Предостав,rение социальпо-

бытовых чслrг

очно 7,+1 100 100

2201700t2012(
0001009l00

Преf осmвление социально-
rlсдщинсмх 1сil,г

очно \ foBlc гвпренлость по.п ча lелеЙ соUиJ,'..ь.\

\,сflг в оказанных социаlьных !,сq,гах

процент 744 l00 100

J.2 СведенияофаюическоNIдости)кениилокаателей,хараюеризуIощихобъёNlработы

Nq п/п ПомиreБ, мракфризующй Показат€ль, характериз\фщй
YсJовш (форllьD омзанlш

государсвеffiоЙ rc]lугя

Пt гель объсп€ IосударсЕешой усryп федефдов
оЙ рамер

усryгft наименоваше покаатей
окЕи

!fiерщено в

государсвеннол, задаши
пршф отшояеш

тариф),

рФJед,

наименование пошатей наимеЕоваше по@теш нои усФти

l 2 1 5 6 7 8 9 1i)

}20.17001 10l20
0001000100

ПредостФление социшъво-
бъrовьж услуг

очно ЧИСJrеННОСТЬ rРЩаН.
по,щmшfiх сощалъные

Yс.ryrп (среsегодовая)

192 2 1 Востебоважосъ усл.lги

2201700l20120
000l009100

ПредостФление сопимьно-
Nlедицинскr{х Yсryr

очно численность rражfан,
подчвших социаJьные

} сл,гп (срсднегодовая)

792 z ВостебомшФъ усл}ти

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняеN{ых работахl)

рАздЕл _
Наименование работы

код по обпtероссийскоIry перечнrо или

реfионшьному перечню

категории потребителей работы

l покватели. хаDаюерйзYIощие объем и (или) качество работы

l l, Ilокаrатели, хараюеризующие качество работы2)

Nq dп Поцзателъ. характеряqфщй Помитеr reчФва рабош

содерханхе госуФрсGеfl ной

ус,тги

(фор}tь0 омзанш rотдарсвеfi ной

Iсryги
нашеновани€ помзатеtr еща измФеш по UкЕи

госуврст-
йт

пржffiа отшонеш

нmlеновм пощатffi наh{еновакие поватеш

l 2 з 5
,7 8 9

1 2, Покщатели, хараюеризующие объем работы

z 5

6



Т.А. Ефремова
расшифровка подпfiси

]) Оорrоrруосяпрп уошrов]сffяи пт}ftрсвешого

')fuo-o*"" 11" у"т*оо,Iешй помlатепеii, характсри}ппци\

')}norro-"" в о,1""", 
".rи 

щра}ых )сцт п lifuт )стФлrIвмсяраа!tЕфе

оизлсо. гос)дарспеIпой yctr!n (\сl)т), выполнеffir рабmI (раfoт) pn,le]bEo по какдой !J гос}даFЕеffiN )сх)т
гфударсвеlпБIх ус!}т и раfoт

ок!ояеIш уФмзшшlся в аfuолI(шх вerrliша\, В й}qе еФ ещей о@ема рафш ФФ! FбФа в цФом,

%*Ьý


