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Приложение Л'9 З l

к распоряженm Департа\tента
соцнаf, bHor'i ]ащиты Haccf, енilя

ивановскоii об]асти
от"09"sкваря 2019r n! 5

отчЁт
оБисполнЕниLlгосудлрствЕIIIIогозАдАниялъ')Г Х _l

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и20 21 годов
от "09 " января 2019 года

I Iаименование государственного учреждения Ивановской области (обособленвого подрsделевия)
Бюджетвое учре)кдение социмьного обш}живания Ивановской области "Шуйский центр

социuьного обсл)живания "

виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подрвделения)

социмьнм защита населения

по сводному

Вид госчдарственffого учреждения Ивановской области Учреждение социФrьного обслркивания

Lчказывастся Btrf госrfарственного \чрехдеяия

обцсроссийского иlх регионального перечм)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оквываемых госуд"р"r""rr",* y"ny.u*'
рАздЕл. I

Ilаименование государственной ус-lуги
Предоставление сочимьного обслулtивания в полустационарной форме, вмlочd оквание социшьно-бытовых услуг,

социапьно-медицинских услуг, социмьно-психологических услуг, социмьно_ледагогических услуг, социмьно-трудовых

усj]уг. социмьно_правовых уФуг, усJ]уг в целях повышевия коммуникативного потенцима полYчателей сOuиФьных

услуг, имеlощих ограничения жизнедеятельности, в том числе tетей-инвмидов, ср()чных социмьнь!х vс,fvг

Категории потребителей госчдарственной услуги
Гралtданин при нмичии в семье инвщида или инвщидов, в том числе ребенка-инва]ида или дФей-инвмидов, н}ждаIощихся в

постоянноN] постороннем уходе; Гражданин при ншичии ребенка или д*ей (в том числе яахошцихся под опекой,

попечительством), иепытывmцих трудности в социшьной адаптачии, Гражданин при нщичий вн}трисемейного конфлиýа, в

том числе с лицами с наркотической или шкогольной зависиN,остью, лицNи, иNlеющиNlи прйстрастие к a3apтHb!N{ играN1,

лицаN{и, стрцаlощими психическими расстройствfuи, нФичие насилия в семье.

1. Показатели, хараюеризуIощие объем и (или) качеФво государственной усл}ги
] , l Поквате.lи, хараюеризующие качество государственной услуги])

Iiод по обlllероссийсколlу
или регионФьноNlу

22 046,0

Ns ilп Гlоказатель, характсри]Yюций
содсржание гGIдарсвенsой

)'слl,'гff

Помзате,rь, характери}фщй Ycf, овия
(фор!ь,) омзiнхя rocrrapcпcHHoii

Покаrатеlь кiчества к)с1 fарсmенноil \,cl11,i1

сlлнпца ilrIlepeHil{ по oKLL{

Jary

прлчинi отtiонсния

l 3 4 5 6 7 8 9

l Не олредФея очно lо.u подчателей социа,]ъных },сд,r. поФаIающих
(ощllьные }с+ ги от обшеr о чис.lа лол чэте:сrr
социаlьны\ \,сл,г, находци\ся на социадьяо\l

обсл,жпвпв!й в оргави]ац!ц

711 l00 l00

Не опредФен очно \ loBJeBopeHHocTb по]\ чJтс]еi] .оциаlьны\
lсl\,г в омзанных социа]ьных \сл.гах

111 l00 l00

1 2 Показатели, хараоеризующие объе" .о"улuр".ч.пной ycny.nl)

Покаттель, характерilз}ющй
соJерr(ание rос),дарспснной

Iсryгх

Покаитеiь. характеризlюций

условш (Фор\GI) омзанш
Пока]атеrь объеNtа гофдарсвснной Yсiуги

ой pallep

на{лIеновавие поl@тем сJивпщ {зr!ер€нш пс

окЕи
чверждено в

гос},дарствешо! заfании
прFIина oTLroHeHы

Tap!,l,)

рrб /с:
объепа

ffiшевование по@этеш

l Не определен очно чиспенность граж]ан.
лоi\аlшших соцilаjьные
\.сл\ ш (cpef него]оваr)

19z l20 62 Свеrенш прше:ены за ] поп,гоjие 20]9

рАздЕл 2

Наименование государственной услуги

Категории потребителей госчларственной услчги

Покватели, хараперизующие объем и (или) качество лосударственной услуги

l Покватели, хараmеризующие качество государственной услугиЗ)

Код по обцероссийскому
леречню или регионмьноNlу
перечню

соlеркание гос!,lарсвеннои (формь' оказания госJдарсвенной ещrc измеренш причяза oTLroHeзlu

паи\lеповах!е пом]ате]я

наиiIенование покшtш наименование похаиretr

шшеновФпе fiоWтФ

и\lеющич ограничениq ,(изнедеятельност. в том числе дегей-инвмидов. срочных социшьны\ \слуг

пеDедвигаться. обеспечивать основные жизненные потребвоФи в силч заболевания. тDавмы. возраста или нщичия инвмидности,
Граждания пDи отсшствии возможноmи обеспечения ухода (в том числе временного) за инвшидорr. ребенком. даьми. а также



\

!п,
наилlеноаание по@аftш яаилl9нование по@затея

1 5 6 1 l] 9

l 74t l00 ]00
I Не определ9н оч но

социа.]ьные \,сцгя от обцего чllсiа поl)чатеlей

социаlьны\ \,с.п,r, ваходцихся на сощаjьно\,

2. Не опредфен очно !tовлсворенность полчатеrеil соцilаJьных

\,с5г в оказанны\ социаlьнь,I }сд,гах

l00 ]00

l,2, Пок8атели, хаl)аюеризуrощие объелt госуларственной ус,lугиr)

oбbelta Cpeft

(форлн) омзаш причяпа отtrоненяя

1с{l,ги государсвенной успrги тариф).

р\б /efнаи\lенование помtтеш яаgменование пою9ftля

очво ч,{сf,енностъ гражfан,

по,]\лlшш(х сощаf,ьные
lс]Iгн (среfiегOrовiя)

192, 085 I 088 2э 1.7

рАзлЕл _]_
llаиNlенование государственной услуги

Предоставление сочilФьного обслуживанпя в полустационарной форме

KaTrt прия лотреби l е.lей l осударс l венной усл} I и

гражданин при нмичии ребенка или дgей ( в тсм чис;rс находцихся под опекой. лопечвтчьством). испытывqlощих точдности

в соuиmьной аааптации

l jo**"."rn, хараперизующие объем и (или) качество государственной услlги

- ])
1.1 Покватели, хараmеризующие качеfrво государФвеннои услуги

Код по

обшеросс и йск,lлt1"

перечнIо или

регион&lьк(lму перечнtо

'Iокаите,]ь мчссва гос\,fi рсвенной ус{гиv, dп
colcp^aHHe госt]арсвснной фор}!ь' омзанш госYfарствснной {аи\!€новаже по@аftм lинпца и1[lерения по ОКЕИ

mп,

елч!на отtiонсвfiя

евOвание помзаreм {аil\!енованис показате.u

l
7

2201600ll0l1j
0000 l 00] l00

ПреlоставJен!е социаiьно,

бытовых )'слг

йщ@
\lедицинсшхIсtl'г

очно доtя полчатеtrсй соцilаf,ьнь]\ Yсf,\ г, полаlаюши\

социалънь]х )'стг, нахоящихся на социiJьно\I

обслживаняи в орланязацяи

7]] l00 l00

очно
l00 l00

000l00] I00 социальныс 1стгп от обшего чяс:а под,чате:ей

соцапьных },сл,г. нахолшихся на соцllа]ьно\t

обсJl,жrsания в орrанизщи

220]600 L]0 l 5с

)00l002l00

,rмilюl10l"п
000l 00l l 00

Преf остав,rение соцяа,]ьно-

пси\ологнчесюlх Iсt\,г

Фtно доtr поsчатеf,с;t соцяаf,ьных 1,сл,г. полчаюших

с^циаlьные \ _f,тги .! обшсго чи. Ia п"п ч] rеlей

социаiъных \,сл,r, на\олщ\ся на соцйаf,ьно\l

обсц'аIвании в органи]ацли

100 l00

Очно до.u под.rатс:ей социаiьны\ \сlrL пол,чающи\ 71] l00 ]00

ледагогшеских чсл'r социаlьныс \clyгli от ооцего числа поl]чатеf,с}

соцха]ьных !слг, наlодцп\!я на сочиаlьноv

обсtr\ж8анли в органиriцил

l204ril0l50lj0
)()0 L000] 00

Преf ocтaвf, евие социапьяо-
тр\,довых \,слYг

очно foD полчатеlей сочлаJьны\ \сl\,г. поf,\лlаюших

.оциа,Iьвые }с п l л от обцсr о чпсr. пол чз rclей

социаtьныI \'сл,r. нахолцхIся на социа.]ьво\l

обсщжшании в органхмции

744 l00 l00

)20.1600] 60150

]00l009l00
Предоставленис социаJъно-

правовы\ \'саг
очно цоff по4чатеf,ей соща]rЬНЫХ УСDr. ПО,аЧаЮЦИ\

соuиа,lьные \ сл lи от общ(го чис.lа поп ча l сrей

социаf,ьных \,сдт, наIодщихся на социаlьно\I

обслжван!и ! орrани]ацил

744 I00 l00

l20]600 l 80l50
)00] 007 l 00

ПредоставJенис срочных

соцяаlъных }сf,,\,г

очно до]u поll^lатеJей социальных Ic5,., по.Iаlаюши\

со!иrlьныс ] c,t\ ги ог оlшеl о чис,1.1 п.,]\ чd].]еi

социаiьных \,сl\,г. нахоffцпхся на социаlьяоv

обсл^ивании в орrанпriцлц

711 00 I00

:20]ilX)1 l0]5|
x]0l004l00

Прсf,остав]еняе соцilаlъно,
бь]товых \.сл,r

очно ,f овtетворснпость по]\,чатсlсii соц!аJьны\
,сл,г в окаlанны\ соцнаlьяы\ \,сlIгах

l00 l00

2201600l20 l 5с

000i 00з t00
Предоставf ение соцilаъно-

ilедщнсмхJсц'г

oIHo ilовf, еворенность ло.ачатсlей сош{аJьных

/спг в оминных социахьных yсл,гах

144 l00 l00

:201600 l з0l50
)00 1002 ] 00

Прсдосmвtение социально-

пси\оlогпсских чсл,\,г

Очно Yдовлевореfl fl остъ поttчатсrсй фциа:lъяых

\'СПI В ОNаИННЫ\ соЦИа]rЬНы\ !СД'Га\

t00 l00

1201600 l]0 l j0
хх)]00l l00

Предостав]ение социаlьно_

пеfагоrFIесмI !сл,г

очно f ов]еворенff ость лоf, \чате,lсй соцяа jьны\

сl\,г в ока]Jяных соцшаf,ьны\ \,сл,гах

7]] 100 l00

220+600] 50 l 5l
]00i000l00

Преf ocTaBf, ение социаf, ъно,

тр!f,овых lсл,г

очно f oBlcTBopeHHocтb noi\aIaTcf, ei{ соцilаrьны\

r'сл,r в ом]анных соцяальяых \сд,га\

7].1 ]00 l00

220]600l60l50
000l009l00

Преf оставlение фцilально-
правовь,I ltм

очно /довtеворенность по8чателей Фшfurъкых
\,слуг в ом]анньк сощальных IсryгаI

l00 100

120.{600l80l 50

)00 i0O7i00
Предоставf,ение срочкых

социалькых усдт

очно ,дов jeEopeHHocтb поf, учателей сощ{аf, ъных
,спг в оказанных социапьных \,сj\,га\

714 l00 l00

Y 
-I 

П*.,l,c,lb \агаьtериl\юш,llr l Помrзтс,rь, харакlсри"юший
Средеrоfов

I 2 Покшатели, хараюеризуlощие объем госуларственной услуги])



условпя (фор!ы) омзанIш )динtlца изirерекш п( пршина откiоиенпя

таряф)

рYб /el
объсllа

ус.Iти

наh\Iеноваше поюитеш

l 2 з 4 5 6 7 8 9 0

220.i(,00l l0l ] 5

0000l00]l00
Прелоставление социмьво-

бытовых устуг очно

чпсленность гра&]ан, 50 з5 Свеfснltя привеlеяы 1а ] полтоfле 2019

услYги (срелнеголовая)

220+600l20l50
000 L00] l 00

Прелоставлен}tе социмьно-

мелиtlинскихус,]уг очно
чнсленность граждан,

lолучивпIих соцхмьныt

усryги (средsегодовш)

,792
5 l9 Востсбованность lсýги

ю0] 002 l00
IIрелостФление социФьно-

психологических услуl очно
численность граrqан,

]олучившйх соц]{шьнь(

ус"lуги (среднеголовФ)

,792
50 ]8 Сведснш ФшеJены за ] поi\год{е 2019 г

]204600l40] 50

]00l00] l 00
Предоставление социФьно-

педагогических услуг очно
чясленность гращан,

lоryчивu]их социмьньrt

ус.туги (срелнегояовм)

,792 50 40 Све:енля прве:ены за l кварта: 2019 г

220.1600l50]50
i00l00l)l00

Прелоставление социачьно-
трудовьп ус,туг очно

численность граждан! 192
,7

8 Вострсбованность Yсд,ги

услYги (срелнеrодовФ)

]20]ail] l 60 150

000] 009 t 00
Предоставление соlоlапьно-

правовых услуг очно

ч,iсленность гра&lан,
,792 ]0 Zб Свеrенпя прпвеlены за 1 ло]],гоlис 2019

ус,туги (срелнеголовм)

220+600] 80 l 50
000 l007 l00

Прелоставлевие срочвьп
соIlиФьных услуг очно

численность гращан, 192 20 6 Свс]сни, прпве]ены за l попгоfие 20]9 г

ус"lуги (срелнеголовФ)

рдздЕ,ц__4_
НаиNlенование государственЕой ус.туги

Лредоставлеяие социшьного обслуживания в полустационарной форNlе

Категория потребителей государственной услуги
Граr,,данин ппи на]и,{r'и внWрисечейного конфлика. в I оч числе с lицами с Hapк,ll и'lеской иlи ЦкоI олLноЙ lfви- и\lОСI ЬЮ

l Покватели, харакаеризуrощне объем и (или) качество государственЕой услуги

1, l Поквате,rи, хараюеризуIоцие качество государственной услугиЗ)

Код по

общероссийскоNlу

перечню или

регионФьноNlу перечнIо

Хg п.rn 1окаиЕJь, характериr\,ющй :loмýft !ь, xapaKft риз}фщй yc,roвm -lохазатель качеспа госчlарсвенной усд,гн

fiй}lеноваше покамтем иrмерен}ш по uкви rричяна от[rоненхя

{аш€но!анпе f,о@аreм

)

l20]600l l0l l5
)000] 004] 00

ПредостФление соцпщьно-
бытовых услуг

очно fоJя поi\,чатеrей социаrьны\ 1,сд,г. поl!чающих
бшего ч,lс]] п^,пчllе).i]

социа?]ьнь]х Iсп,г на\одцихся на соцхаjьном

обсi!жшанин в органиrация

141 l00 ]00

]204600 L20 I50
]00iOOзl00

очно 711 l00 l00

медиtlинскиryслуг фцпальяые чсlугх от обцсго числа пол,чателей

сощаf,ъных l,сл'r, яахолщlхся ва социвJьно\I
обсл,жIванип в органпзац!и

l20.1(;00lз()Ij0
n)0l002l00

Предоставление социеlьно-

психологйческих ус,туг

очно f,o-U полчатсlей социаlьных Yслг. поf,\,чающйх
(пUиаf, ьуь.е \..п гп ol ос,шеlс чIкlJ пс.l\чJ,е,lе,,

сош{а]]ьны\ \'с5г, нахоtrцIl\ся на социаf,ьно\I
обсттиванил в оDганиза!яи

]00 l00

юOtOOt 100
Предоставление coIllrMbHo-

педагогических усщ,г

очно ]о.u поi\,чатеrеil соцпаrьныI Yсл,г. подаIающrх
Lсцл].,ьные \.11 ги от обшегс чll.,1.1 по,ilчJте]еll
социаf,ьных ],сл,г, нахоуцпIся на социаtьноrI

обсп,жlвавпи в ооганизашин

711 100 t00

}204600i 50 l50
)00 l 000t00

Предоставлевtlе социФьно-
трудовьж услуг

очво допя по,цчате]ей социаf, ьных \,сд,г. поr!,чающ{I
бцс о чttс,tа по.tt tатсlсi

социзlьных ус{,г, наIодцихся на сощаlъво\l

обсf,\пOван*и в органязацип

741 ]00 100

220]ail0l60lj0
000i009l00

lрелост&вление соIIимьно-
правовых услуг

fоtя nof,\,laтef,eit соцна-rьны\ 1сл г. ло,ачаюци)
!ощJ,lьныJ \ -n ги от общсгс 'tиc,lr ло,п ча lеrей

сошаtьffых \,сд,г. нахоJцпхся на социально\I

обсФ,жвании в орга!изiции

74] l00 ]00

]20]anюi 80l 50

Xml007l00
Прелоставление срочных

социмьньц услуг

Очно lоля полl,чатспсй соцпаf,ьных !слг, поll,чаюця\
соJhJльные \сI,гIi пт сбш_1 о ,lJ.,!i nol],lJTjlc;

соцllаrьны\ lсл,г, на\одщяхся на соц!аf,ьно\I
обсi!жшанли в органп]ацяи

111 l00 00

}20]600ltOlij
]0ц)]004]00

Предоставление социмьно-
бытовьп услуг

очно 7.1.} l00 ]00

|20]600l20l5t
ю0l00jl00

Прелостщление социмьно-
Nlедицинскихуýлуг

очно ),довJrсворснность полчатеlей соцлальных
yслчг в омзанных соцlаrьных 1,слчгах

процею
,744 ]00 l00

l20]600l]0 l 5(

)(юl002]00
Предоставлен!е социФьно-

психологическrlх услуг

Фtно !f, овrеворенность поп\чатеlеit социа,rьяы\

),с]r},г в омзанных социаfьныr \,сl],гаI
процент 141 100 ]00

l204600].t0 l 5t
X)0l 001 100

Праlостшленlле соцншьно-

педФогических усiуr
otBo \,дов]еворенность поf, lчатсlей социаf, ъных

),сл.г в окаlанны\ социа]ьяы\ l,сrYгах

741 l00 ]00

x]0l000100
Предоставление colplMbHo-

трудовьж ус,}т

очно },довпеЕоренность полчатеf, ей соцхаtьны\
!сf,\,r в омзанных сошальных \,сл\,lа\

процент 100 i00

очно 7]] 100 t00

)00 l 009] 00 правOвых усryг \,с4,г в ока]анныI соцIiаlьяых 1,сц,гах

очно 711 100 l00

)00] 007 ] 00 соIlиФьных услуг !сr\,г в омзанны\ социаJьны\ \сл,га\

!lдовlеъоренносъ полчатеrеil социмьных



Покаlате]ь объеrIа гос\ rарствеян(

соfержание госyдарсЕенвоil rсlовш (форуьl) ом]апия
гоilдарсвеняой t,сд.ги

наяIlснование локазатсf, я причiiна отLrояенк,

тариф).

руб,/ед
наиýlенование показаre.u

l20.{a,00ll0l15
)000 l 004 l00

Предоставление социмьво-
бытовьц услуг

Фrно чпсленность ryаilап,
полчшших сощаtьные
1слги (средегодовая)

192 50 10 cвefeнm щIвеJены за l поJ)тоде 2019 г

2204600t20l50
000 l 00з l00

Предоставление социмьно-
мелиllинскихусл)г

очно чясtенвость граждан,
по]ачmших соцlаf,ъные
\,сп,ги rсDеsегоrовая)

792 з0 Све:енш прпве:ены за I пол,годйе 2019 г

2201600l]0i50
000l002 l00

Прелоставлеяие социмьно-
психологических услуг

очно чисJснность граж]ан.
лолчпвших соцнаlьныс
\с.п г,l (сDе]негоrозая)

792 50 ll Све:ения прlве:ены за l полгодие 2()]9 г

2201600 ] 10150
000l00l l00

Предоставленйе социмьно-
пелыогI{ческilх услуг

оlно чпсlеяность гралдая,
попчлвши\ социаtrьные

Iс.аги (средвего!овм)

192 50 l2 Свсf.нля прj]всfсны'и l по]\,гоlяе 20l9 г

}20]600l50l5(
]00l 000 i00

Предоставление соtlимьно-
трудовых услуг

очно чисf,енность граждн.
подчюш[х фцяаlьные
чсщrи (среfнегоfовая)

79z 6 7

2201600] 60] jl
000 l 009] 00

Прелоставление социмьяо-
правовых услуг

очно ЧИС]rеННОСТЬ rРаЖlаН,
подчtЕши\ соцйаiьные

\ с,а,rи (среfнегодовая)

792 з0 Сведенпя f,рЕеlены и l по]!гоlяе 20]9

220.1600l80l50
000 I 007l 00

Прелоставление срочных
соtlимьных услуг

очно чисlеннФть гращн.
пол"чвших сочяа]ьные
!слги (срсfнегоlовая)

792 20 з Свс]сния прiвеtены за l поп,годие 20]9 г

рАздЕ-ц 
--J-

ГIаименование государственной услуги
ПDедоставление социшьного обслWивания в полчотационарной Форме

Код по общероссийскому
перечнIо или регионмьноNtу

перечнIо

Категории потребитФей государственной услуги

l. Показатели, хараперизующие объем и (или) качефво государФвенной услуги

l l l lокfuатели. \арапериз}юшие качество государствеdной )слуги]|

N, dп Помзатсrь, характери]\кций характерязующий )сrовш
содержанrе rосударсвеннои (форrIы) оюанш гос\,lарсвенноi{

Yслти
наи\Iснованяе пока]атсf, я еlинliце ипlсрсffяя по ОК[И пршнна отLюнснпя

наи}tенование помзтш наш\,енование поммтеf,я

t 2 1 ) 6 1 8

l20]600l l0l l
)000 l 00] l00

Предоставление социцьно-
бь]Фвьц услуr

очно fo,T поl}чателей социаiьныr lсФ,г| по.}чаюш)
спчиа,rьные ]сI ги ol общ.го чисli попчJrеfеi
соци&rъных усryг, нiходщхся на соцяальноrl

744 100 l00

очно 744 l00 l00

хю] 00j t00 медщвскихуýлуг социеrьные t'спvги от общ€го чис]а попчатеrей
сощальных lслl,г. находяциIся яа социаrъно\!

)204600 l]0 l j0
ю0l002l00

ПредостФление социщьяо-
психологических услуг

очно tо,u под,чатеrей социаf,ьных Iслт, полчаюшя\
с^циа ,ьные ] сr ги 

^г ^бUсl о чи"lа п.,т чJlс lJii
социаlьны\ Yсl!г, наrоящilIся на соцпа]ьно\I

114 l00 l00

l20]ail(]]40l50
xl)l00l l00

Предоставление соцl{мьно-

пелагогических услуг

оч но fо]я полчатеf,ей социа]ъяы\ !с]] г, лоlYчакlц!х

aоциа,]ьны\ !сl\г. нахолщихся на социаf,ьяоlI

7]] l00 l00

1201600 l 50] 50

)00] 000 l00
Предоставление социмьно-

трудовьн ус"qуr

очно fоiя по.!чаftlей социаf,ьных \,сл)iг. полаlающи\

лчиа,.ьные \с.пгн 
^т 

сгщеiо чпсJа полчаlе,lеii

социаfьных ),с.4,г, на\одщяlся на сощаJьноrl

111 l00 l00

Прелоставление ус"туг в

цФях повышен{я
коммуникативяого

потенцима получателей
соIIимьных ус,rIуг?

иN{еюцих огрмичение

жизнедеятельности, в том

числе детейjlнвФщов

очно 7]] t00 t00

)00l 00l l 00 социаrьные \,сл,ги от обшего чисf,а по]],lате,rсй

сощльных усл'г, нахоtrцихся ва социаJъно}l
обс4,живавли в органи]ацил

220]600] 60] 5|

000 L009 1 00
Предоставление социцьно-

правовых услуг

очно ]о,u поl}чатеf,ей соц!аJьных тсд,г, поl\,чающ1)

со!иальных чс.т,г на\оrцх\ся на сощаlьно\l

744 l00 i00

220]600l80lj0
000l 007l 00

Предостшление срочных
СОЦИФЬНЫХ УСЛ,УГ

очно fоlя лолчатеf,ей социаlьяых Iсл,г. поf,\чающи\

социdльные tспгjj ol пбщего чнс,lа по,rrчзlе,rеfi

сощаf,ьных )'сл,г. находщихся на сош{аjьно}l

7{t l00 t00

0000 t00 {100
Iредоставление социмьно-

бытовь!х услуг

очно }дов:rеворсяность лоllчатеlей соцлальяых

\сл,r в омзанных сощаjъных rcýrаl
7.+.l l00 l00

)00l 00] l 00
ПредостФлеяl{е социФьно-

медицинскIrryслуг
очяо чfовJеворенность полчателей социаiьных

1,слт в 0мцнных соцtаtьных \,слгах

711 100 l00

Il0+0001j0 l )!
)0{! l 00] l00

ПрелостФление colILlMbHo-
психологичесхих услуг

очно 7]] ]00 l00

l20]600 l40 l 50

l00l00l l00
,]редоставление соцлtмьно-

пелагогических ус,туг

очяо ),loвlcпopeHHocTb лоi].lате,rсй соц!аlьны\

l,сл,г в окаинных сошепьных ]'сf}'га\

1.+1 l00 ]00

220{600 l 50] 5с

0001000l00
Iрелоставлен!tе социмьно-

трудовых услуг

очно !дов]rФореяность поj\чатеJей соцхаIьны\

усд,г в ом]анных социаf,ьаых усл,гах

74.,i I00 100

2201600 t 70] 1{]

)00 i00 l l00
ПрелостФление ус,туг в

цФях повь]шения
компýпикативного

потенцима получатФей
соlцФьных услуг,

имеlоlцих огршичение

жизнелеятфьност]j, в том

числе детей-инамщов

очно vloB]rcBopeHHocTb полчатеtей соцяаJьны\

усл,г в оха9нных сощальных },сл},гах

щоцснт 711 L00 l00

постоянном постоDоннем vходе

]alv

з



7 ]00l 009] 00
lрелоставление социщьно-

правOвьп услуг
очно 144 l00 l00

220]600] 80 l jl:
]00] 007l 00

Прелоставление срочных
соllимьнь]х услуг

Оч но чдов]rепоренность полIатсJей соцпаrьнь]I
}'сл,г в омзанных соцяаf,ьвы\ !сjIга\

714 i00 l00

l 2, Показатыи, хараюеризующие объем госуларственной услчги]]

Nэ п/п по*ч,"п, фч"п,ч,ойФйой;й]J
диница иl\!ерени, пс

гос!,дарсmенно;l Yсл,ги пршина отмон€нш ой pa]}lcp

наям€новаше помзаftш ffаименование пошатем
тарлф)

рl,б /.l

220]6001 l0t lj
0000100{ ] 00

Предоставление соlIимьно-
бытовых уqлу1

очно чисrенность rражtая,
полчшших социаJьные

YсJlги (среднслоf овая)

792 20 8 Свеlснlи лрпвеf,ены за l *** Шr.

]20]600 l20t5{
)00l003l00

предоставление соttишьно- очно чпсJеяность гражfая, 792 20 2 ]веjсяпя прilвеiены lа ] по]\ гоlие 2() l9 г

220]al00l]0lji
]00l002l00

Прелоставление сочпмьно-
психOлог|lческих услуг

очно чh.Jенность грзж]ан,

vс-п,ги lсDеfнсгоlппэс)

792 20 l0 Сво:сния лрпведены ,а t no",.nrф

2]04600 l10 l j(]

000t 00 ] t00
Iредоставление социuьно

педФOгических усryг
очно члсJснность гражfан.

поrпчlбших сощаiьные
Yслги (среднсгодовая)

792 zo 0 Све:ения првсдены за t пол.,.оде zory .

:20]600] j0] 50
)00 l 000] 00

Прелоставление соцямьно-
трlцовьry усл)iг

очно чис?rенность грах!н.
по.ryIвших социаf,ьные

l,сl,rg /.пFiчёгл]пqr"r

192 20 l С BeJchilc -гltsсlеаь. ;, : *** l"lL

2204600l70]4c
]00l00ll00

Прелоставление услуг в
целях повышения
кOммуникатl{вного

пOтевцима по,тучателей

СОIIИМЬНЫХ УСЛУГ,
иtrlеlолIl{х огранJ{ченilе

жизнедеятельности, в тоNl
qлсле детей-I4нвмилов

очво чисlенность rрйsн.
полаlнвцих социальные
\,сл,ги (срсднегоf овая)

792 20 l0 I веJснис пг/всfен"l ,, , М

ll0]б00l6()I .5{

)00 l 009l00
предоставление социшьво-

правовых услуг

очно чисJенность rраждн.
полчвшнх социальные
lслги (среднего]овая)

792 20 2 Сведенш приведены за l полгодие 2019

2204600 I 80150
000] 007l 00

l lредоставлеяI{е срочных
социцьных услуг

очно чясленность гражlан.
пол^Iившilt соцлаlьныс

Iс.а,rи (среrнегоlовая)

792 20 Сведенrш привелены за l поl\гоf,ле 20]9 г

рАздЕ,ц 6

Наименовавие госуrарственной услуги
Предоставление социмьного обслчittивания в фоDме на домч
lr.reluprч по-ребитыей госудf,рсгвенной усл)ги
ГDlждRнин ,lпстично wративший способность либо возможность осчшеФвлять салrообслчжпвание. caMocTo"ra-rono

Код по

общероссийскоNIу
перечнtо или

регионыьному перечнlо

2 Сведевия о фапическоi' достижении покаателей, хараюеризу!оцих объём и (или) качество работы
2 ] сведения о фаюическоNt достижении лок8ателей, хараюеризующих качество работы

Покаъте,rь. характери]lющлй Показатеf, ь. \арактериз,;цй] с*
(фор\tы) ом]авия гос\ff рстsенной

П -,,J, Jb "J. 
,.-s,, l, ,r+,*", lщ

усiу.и
наи\]енованиa пом]атсlя еfинлщ п]\,среfiия по ОКЕИ пркчина oTLroHcHи

наимекование покштей HaБleнoвaмe поI@теш датj,

l 2 3 4 с 8 9220]зOOil01l(
000 t 006l00

lpef оставленис фшlально-
бытовых rсл.г

очно доfi пол]'чателей Фциальньi\ чслт. по,паlающиI
.оциаlьныс \сл1 л от обJеl о 1ис,lа по]чJ lе,lеi
сощ]]ьных \,спг. мхоцщ{хся на соцiiальяоIt

обслжшании в организащ{и

процент 714 ]00 ]00

220,1з00l20] 1

000 l 00j 100

Преf оставtенис сошаlьно_
\,сlлц!{пски\ l'cl] г

очно доrт поl\чатепей соцj{аf,ьнь]х \слiг. пол\чаюци\
L.UЛаlььыс \ сп l ll от общ( го 'lllc,Id пп,I\ чJте ..и
социа]lьных \,cl\ г. на\оfяцихс, на социаJьяо\I

обсIживании в органпlациil

744

74]

711

l00 ]00

220-{:]00l60l l(
000] 00] ] 00

Пре:остав:енпе сочиально_

гфавовых lспг

очно
социа]rьные \,сf,)ги от общего ч!сла полчатеtсй
соц!аf,ъных \,сп.r, нахолцлIся ffа сошlаf,ьно\t

обсл,живании в организация

220]j00l10l]0
000 l 006] 00

прсдоставrсние социально_
бытовых услт

очно rlnв,leвoгcHHocTb лпцч" lеlей соцла]ьны\
\€лг в 0м?нных социаJьиых усiчгах

220+з00]20l l
000] 005 i 00

Пре:остшlение coцra-rbHo_
медлшнсм\ чслiг

очно уJовлепоренность по,пчате"rеii социаrьных
1слт в оказав{ых социаlъных \,сд,rа\

141 t00 100

220-t]00l60] L0

000t 00 l l00
Пре:остав:ение соuиально_

правовы\ \iсrlг
очно удовлсвореff ность лol\"{aTelcii социif, ьяых

!с-]lл в 0ка]анны\ социаlьяы\ \сl\лах
744 ]00 l00

2 2 Сведения о фактическоу доФ!lжении покФателей, хараюеризчtощих объСм работы

п/п Покаитель. характсризrюцнй
содержанilе гос),дарсвенной

усл,гн

Покаýте,rь. характери]\ющrIй
\.cJoBц (форуы) окаиния

лом,о,с,о й*,а -.:qii*"illБй

тарлф)

рr'б /еа
объсIIа

напrековаше пока9теm единяца изIIеренпя ло
окЕи

\Bepл]JdnB 
lKmlKюHdl ц,,"щ

ro!\f,dpcвcнHov ,аmнJи | птчсlпю uл 
|

нагоf, l l

напlенованиеломъlеtr | наиьlенованиеповаlеш

Nlедr,lulнскjlý,слYг

1

l00 l01)

l00 l00



2 з 4 ) 6 1 8 l) 10

220]]00ll0ll
00l)1{xlбl(x]

Предостав,rен!е соIlимьно-
бь!тФвь]х усryг

очно чисlснпость граж]ан,
поl)чшших соцпаlьные
!слти (среднегодовая)

191 l 08] l 086 l62,2]

l20.1300l 20t l
000l005l00

ПредостФление социцьно-
медицинских услуг

очно чисlенносъ градан,

полчlýш}!\ социаf,ьные
!слгя (среrнеrодовil)

792 l 078 l 086 lj1,82

очно числеяность граман,
под,чшших сощаtrьные

Yсп,rи (среfнсго]овм)

192 250 1з1 ]7j.62

000l00lI00 11равовых услу.

рАздЕл_а

I lаименование государственной услуги

Категория потребитФей государственной услугй

3 Сведения о фаюическом достижении покаателей, хараюеризующих объёNI и (или) качество работы

J ] ('ведениЯ о фdпи,tесхом доФижении покsаlелеЙ. хагапеIrи{чlпших качество рrботы

N! пh Покаlатспr, мрактернз\юц!й Поюзаreль, характеризtющ}й условш Лоха]атеrь ючесва госYf apcBcHBoii Yсrl,ги

содержанпе госlдрственнои
lсrуги

(Фор\tьD оминия гоilшрспенной
усл,гй

едияица иrýIepeнm по окЕИ

faI,

прпчина отOоненш

наи}Iеновавие по@теш

l 2 з 4 5 а 7 8 l)

2201700 I l01 2(

000 l 000t00
lpelocTaBf, енле социа.rьно-

бытовых чсл,г

очно ]о,ш пол\чаreлей социаf,ьныI Fл,г. пол!чаюцпх

социаf,ьныс tс,пги о] обшего чIIсlа по пчilс lсй

соцfiальнь]х Iсl}'г. мходщ\ся на социаlьноL
обсJ\,жшанпи в органиrациil

744 l00 t00

220]7001 20 l 2(

000l009l00
Предостав-rение соцпа]ьно-

rlедицинскиt },с]},г

очно tro.u полiIатеf,ей социаiьных \,сл,г, полаlаюцпr

спUяаlьяы( \ с,п l и о, пбшего чи_,]J по,п ч1,(,le;

социаiьных \,сл,r. на\олци\ся нз социаiьноrl

обслжшавffя в организация

714 ]00 l00

220]700l l0]2(
000t000100

Преtоставiские соща]rьно-
бытовых усryr

очно vfoвf етворенность попчатсf, ей соцяаJьны\

\.сq,г в омтяны\ социаtьны\ \,слгах

7]] l00 t00

220]700 l 20l 20

000 j 009 l00
Преf оставхение фциально-

rlешцихсмх lсл.г

очно J]oBieпopeHHocтb пол чате]ей сошиlьны\

Yсц,г в окамнffых социаf,ьных !,с.ц,rах

7]] L00 l00

].2 Сведенйя о фаýическом доФижении покаателей, хараffiеризуlощих объе!, работы

Ns п/п Поюзатеlь. характериз}фцнй

содержание госr&рсвенной
Пока9ЕJь. характсрязrющri

ycloвm (форilы) омзания
госчдарсвенвой l,сл'угil

Показатс:ь объеrrа госчf,арсЕснной rсJ\,ги Сре:него:ов
оЙ par}lcp

ус,lчrи эдинии измеренм по

окЕи
уверщсно в

гос\,дарсвеннол1 идании

прпива откlояенш
fiрлф),

рrб,/е].
объе!а

нак\lенование покамтей

l 2. з 1 5 6 1 8 9 ]0

220]700] t0]2(
000l 000l 00

lрелоставление соIlиФьно-

бьiтовых усшг

числсвность гражlан,
полчшшйх сощаf,ьнь]с
!сц,гil (среrясгоfовая]

192 2 2 l 62,2з

220{7(x)i 20t2(
000 l 009l00

lредостаsление социФьно-
мелицинских успг

(}tHo чисrснность грахfан.
полаIшших социаfьные
rслги (среfнегодовая)

79z z 2 l 5].82

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполвяеNtых работахl)

рАздЕл _
Iiаиrrенование работы кол по обIllероссийскоirу перечнlо или

регIlФнмьноNlY перечнlо

liатегоDии потребителей работы

], Покватели" хараюерйзyющие объем и (илп) качество работы

], l. llокФатели" характеризуiоцие качество работы2)

Лс п/п Поl@reль, харilтерш}mщй характериr}ющй ycnoBm

содержание гоФдарспсннои
\,слги

(фор}!ь1) оказаяш гос),дарсвеняой

lсл,гя
наиlrcнование покilатед еfинпца и]riеренш ло uкви причпне отЕ]онснilя

напtенование помитеш

l 2 3 4 6 7 8 9

1.2 Показатели, харашеризуlощие объем работы

Код по

общероссиЙскоNlу

перечню или

регионмьному перечнlо



' Опрuлрl.rcя npu y"l""o"!eвol гос)царве8ого зцм на
r'ЗаIп,лняеrtя 

rrри устанонлеш покаяней, хащlериr)ющ\
r'ЗtIолlrятся 

в сзrчас, ссля дя лазнь]х ус])т и !ябот

А,Н. Вдовин
расшифровм поJписи

Фебованtu к .kаlавф гос)]арспеIноil ]сJ)ти (Ic]]T), вLпIо]!е,ппо рабоъ] (работ) parjcjriФ lю кrхiой и, J ос\лrлrспIоir r c.Iy|

рdl]ояа]ьно!, IlеFчне гос\дарсmенбIх усI}т ! лrбот

Руководитель (упол номоченное лицо)

еоJч.._Ч';Зр:"-./ "ý

ffi;;,,,,,,a,,.Ш


