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I распоря)кенф ДепартаIlента
социалъяо]'i защты населснш

иваноъской области

от " 09 " яваря 20t9 г, М 5

отчЁт
оБ Llсполнtrншп госудлрствIнIIого ЗЛДЛIIЛlЯ N9 

,)Г-3Г-l
на 20 l9 год и на п,lановый период 20 20 и 20 21 годов

от "09 " января 2019 года

Наilмевование государственног0 учре)ltдения ИвановскоЙ области (обособленного подрвделения)

Бiодя(етное ччреждение сочимьного обслуживания Ивановской области 'Шуйский центр

социшьного обслуживания' по Сводному

Бrш"удuр"*пtlго учреждения Ивановской области

(1,казывает.я впf, гос!дарственноrо \1ц)сжf,ения 1,1вавовской об]асти из

общеросспiiского и]п регilоналъно,о перечш)

1

ЧАСТЬ 1 С]веденпя об оказываемых государственных усхугах

рдздЕл l

НаиNlенование государственной услуги :

Предоставленйе соЦишьного обслуживавия в полустацйоЕарной форме, вшlочм окванйе социшьно-Оь]товьiх услуг,

соЦиilьнсtsхедицинскихус'lуг,социшьно-психологическихуслуГ,социы!ьно-педагогическихус-qуг'социшъно-трудовых

услуг, социмьно-правовых услуl, ус-lуг в целях f,овышения коNrмушкативного потенциша получателей социальных

услуг, иNIеlощих ограниченl{я ,кизнедеятельнооти, в том чйсле детей-инвшилов, срочных социмьнь]х усlчг

Кол ло общероссийсколtу
или регионшьноNlу

22 046 0

категории потребителей государственнои услуги

Гражданин при ншичии в ceNlbe инвщида или инвшидов, в ToNl числе ребенха-и н вш ида и п и детей-ин вм идов! нуждаIошilхся в

поотоянноNr постороннеNI уходе, l'ражДанин при нмичии ребенка или детей (в ToNt числе нахоffщихся под опекой,

попеqительством), Испытываlощих тр!Дности в соци&lьноЙ адаптации, Грая<даНин при нмичий вн}трисемейного кОнфликта, в

том числе с лицаNlи с наркотической или Фкогольtsой зависимостыо, лицаNlи, имеlощимil пристрастие к азартнь]м иlраNI,

лицаNlи) стрцыощими психически}lи расстройстваNlи, ншичие василия в ce}lbe

_
l Покватели, хараюеризуюшие объеNl и (или) качество государственнои услуги

1 1, ГIокsатели, характеризующие KaLtecTBo государственнои услуги 
-

Учре;сдение социапьноaо оОслуживания

Ns п/п Показатеrь. \арактсриlIюций
содср)кание гос\ ]арсGсняоit

\iсп\,гп

Пока raтeJb. хараtтсрltý,ющп{ Ycf, овIш

(фор\lы) омrанш госtдарсвенноii еjцница иlltеревш по Оl(ЕИ
гос\,дарст-

причияа 0ткrонения

нап\lеновавие пока]ателя

6 7 8 9

l 2 з
141 l00 t00

l Не опредеiен Очно
сочliальные \,слIлil от об*".п uu""" no,],,",""n

социаJьвыI !сд'г, находщихся на социаiьво\!

обсi\,rtванип в орrанlrации

,711 100 100

1 Не опрелепен

,. 1]

поквltтели, характеризуIощие объеNl государетвеннои услуги,

покаlате]ъ объе!а гос\,f rрствеявоit Iсл'ги

Све]ения пршедены ]а 9 ttесяцев 2019 г

рАздЕ,ц 2

Наиrtенование государственной услt-.ги
Iiод ло обцероссийскому
леречню или регионшьноNlу

перечнlо
NIедЙцинскихvслYг.социшьно-llсихОлОгическях!слvг'социмЬнс.педагогических!слYг.социшьно.трчдовыхчслYг.
социшьно.правовых!сл!Г.чслчГвцеляхповышениЯкоммY-никшивногопотенцЙалалолччателейсоцишьнь!хчслчг.
имеlоцих огDаничения я(изнедеяlеrlьност. в том числе детей-инвшидов, сDочньlх ооцишьных чсщг

Категории потребителеЙ государственноЙ услуги

ГDаrкданин частично лтративший способность либо возмояtности осуц9ствлять салtообслулtивание, сашrостоятельно

Г!ажданин при отсtтствии возNlо)l(ности обеопечения чх!)да ('в ToN! числе вреNlенного) за инвмидоrr, ребенколr, детьми, а TaKiKe

1 Покшатели,характерilзук)циеооъеми(или)качествогосударственнL,й\сл\ги
,. l]

1. ] Поквате-пи, характеризуIощие качество государственнои услуги

Показатель. характерпзiюций
соrерланяс госl,f арсвенной

Похаrатеrь, \арахтер ilз\фщйй IcloB ш
(Фор\БI) оказения rос\,дарсвенноIi наи}tенование показатеf, я едияица измеревш по ОКВИ ц)ичйю oтLroHeHш

оч но

члс]]енность г]rа^$н.
поI\чl€ши\ соципlьнъ]е
\,с]rrп (ср.днсгоlова,]



усryги i у"оу* lal,

6 7 8 9

t 2. з
714 l00 I00

l Не определен очно

Не опрелелен очно "f^в,|{твпljсdносlь попча jеlей спцмльнJ\

Iсf,)г s оказаннъiх социальных Iсflгах

,711 t00 l00

1.2 Показатели, хараюеризуюшие объеп',о"ударст"ен'о,i услу"З)

Показаftль характери|,юций Iоказатеlь \араltтерItзYюций

YcloBm (формы) оцзанш нал\!енованле пока]f, Tc,r, причинд отшовенш ойразл,ер

гос\,f арсвсяной \,cl\ rп тариф)_

р\,6 /еf,
ваи}Iснование кпiа]iтеля наиttенование пока]атет

чисf,снность грзжfilн.

пол\iлвш],\ соципf, ьвые

!слти (cpef негоf овая)

791 1085 l03o 2з1,1

рАздЕл з

IIаименование государственной услуги

Предоставление социапьного обслуживания в полустационарной форllе

I{атегLlрия потребителеЙ государственноir Yс-lугil

ГDакданин пDи ншичии Dебенка или детей ( в TilM чrrсле нахtltrщихся под опекой. попечительствrrм), испытывак)ших трYдности

в социмьной адаптации

l 'Ilф*"*, ""р*рзуIощие 
объеNl й (или) качество государственноli лслl ги

_з]
1, ] Показатели, характеризч]ощие качество государственнои услуги

код по

общероссийскому
fiеречню или

регион&]ъному перечвrо

Пока laтerb кчссва rосYдарсmенной \,сi!гп

]

(фор\Jы) омзания гос\,дарсGснной из\!еренш по ОКЕИ

rary

причина oTLroHeHm

наиllенованilе показателя jаи\f снованпс покэ]iтеf, ,

4

очяо
7]] 100 100

00001004100 бытовы\ ]слг соцпаlьные чсп,ги от обцеrо чисJа попчатеJсй

социаlьныI rctlr, на\одщлlся на социаf,ьно!

обсtr\кшании в органи]ацпй

1201600120l j0

)00l00] l 00

Предоiтавiеялс соцпаiьно_

IIеfиц}lнсмý,сf,\,I

f,otr пoл-laтe,reii социаf, ьных \ сtr)]г, пOлilаЮши\

социiJLныI \сл],г. нахолци\ся на социально\l

обсrr\,жшавии в оргаmзацпи

,711 00 100

22016001]0l5(
l00l 002 l 00

Преf ocтaBneнfi е социаf, ьно-

психо]]огпчссюlх \ с]\ I

очво to-u пол\.Iатеtей социа]ъных ],сп,г. полеlаюших

соцilалънь]хl'сп,л. ва\одцrL\ся на социапьно\!

обсп,жшанип в оргаяизация

14l 100 100

ПреtоставIение социif ьно-

псfа!огIftесп]х \,af,!г

114 l00 100

)00l00] l00 социаf,ьпыо \сf,!ги от общсго чис]а поJ]'lате]еil

соцхаJ]ьны\ !сп,г. на\о]яцц\ся на социально!

обсд,пiиванил в орган!rациrl

220.+600l 501 50

00010ц)l00
ПредоставIснпе социаlьво-

тр\fовъп Iсд,г

очно доjя подчатеf,gй соцilаf,ьБlх\,.l\r. по,пilаюши\

соц!а]r!ны\ \'ctr\T на\оJццIся на соцltально\l

обсцrJванил в организацш1

,741 100 100

14-+ ]00 00

]20]600160l j0

)00] 009 l00 социа]ьные \,сsгil от общего чисiа полчатеlсii

социаtrьвы\ rсf,\,г. на\олщIся на социапьно\,

обслжшании в органйзациfi

114 ]0{) I00

000] 007 L00 соцхаr]ьнь'\ \слiг соц!а]ьfiыс \,ýl!T! от обцего чис:а под"tате:ей

социаf,ьнlII \сf,\г, на\олци\ся на социаJ]ьно!

об.]rжmпнии в организаций

очно
7]1 100 l00

)00100]100

114 l00 l00
z204600l20] 5t)

J00l00з 100

Предоставление сошIаlьно-

лIедищсшt\ \сл\,r

очно
,сл\,т в оtrазанны\ соцIlальных \cryrax

)00] 002l00
Прсrоставпенпе соцяа]ьн0-

псfi холог!lчссloi\ l,сл,г

очно lовлеворенность поп\аlателсй соцнаf, ьных
,сл,г в ока]анвы\ соцпаJьных усл,Iа\

741 l00 100

]20,1600] 401jс
)00100] l00

Прсдостав]сяпе соцLаlьно

пе!аrOгически\ ]ctr\ г

дов JcTBopeHHocтb поf, !чатеlеii социаJьнь,\

,сt\,г в охзlан!ых социаlьны\ !сц'rэх

711 l00 i00

74+ l00 00
l20]600150 150

)00l00tlt00
Преfостав]енl,с соцп

т\,rовы\ lсд,г Yсl\,г в ока]апных соцilаf,ьны\ 1сýгах

714 100 t00
}20+600 l60l 5с

]00 l009100

Iреlоставtение соцпi
правовых чсл,r

l00 100
2204600l80l50
000l007 l 00

ПреJоставtrеняс срочны\

соцпа]ъны\ IaI!г
очно

!сп,г в о]G]анвы\ социа]rьяы\ 1слга\

, ]r
1 2 Показатеlи, характеризуlоцие объеN' госvдарственнои ус"]уги '

очно

lot, поI\.lатеf,с;{ соцпа]rЬНЫ\ \Сf,l'Г. ПОf,ЦаЮШ!)

очно

Очflо

,довJrеБореilность подчателей социальных

очно f OBf етвоI)снностъ подаtатеtеi{ социаf, ьны{

f овлеворенность пол,чатеIеli социаIьнь,х



\сlоэц (формь' омзанш
прший oTLroHeBй оЙ ршер

4

тариф),

рYб /ед.

объе!а
наи\tеfl ование помf aтc,il ваиttенование покаlатсlя

6 1 8 9 10

l Све:енш прше:с'ны t а \lесяцев ]U]9 г

2204600l 10t l5
0000l00]l00

Прелоставление сочlлмъно-

бытовых услуг очно

чI{сленность граждан,

lолvчltВших corUlclbHLIt

усJryгlr (срелнегодовм)

,792

192

,l92

5 21 Востребоваяность Yсл гя

l20+600120t 50

)00l00з l00
ПредоставленlIе социмьно-

пtедl]IlинскIrýслуг очно ]оryчйвпIIrх соц!мьныс

50 48
-( 

***" "!*;""| 
€ q vесяцев 2П|ч г

2204600 1j0l5l:
0001002l00

ГIреаостшление сочиапьно-
психслогическItх услуг очно

услуfи (среднегодовм)

192 50 50

)001001 1 00

ПредостФiение социuьно-
педагоrических rслyг очно ]олучllвU]Ilх соlчiшьныt

услl.ги (среднегодовм)

}20]600] j0150

]00 i000100
Предоставленuе сочлшьно-

тр),лOвых усrlYг очно

численность граriлан,

получrtвшях соцrlмьньк
чсщги (среднегOдовш)

192
,| 10 Вострсбованвость усýш

]2,01600l60150
000l009l 00

Предоставление сочиапьно-
правовых услуг 0чно

численн()сть грахлан, 191 з0 зз ВосФебованность Iсл,ги

{сDелнеголовм)

.192 20 16

}201600180lj0
]00t 00? l 00

Предоставление срOчных

соIlимьных \,слYг очно
численность гращан,

ПОЩЧИВШИХ СОЦИШIЪНЫ(

услуги (среднегодовм)

рАздЕ-ц .1

I-Iаименование rосударственной услуги

Предоставление социмьного обслуяiивания в полустационарной форNlе

Категtlршя потребителей госуларственной услуги

ГDаждания прй н&lичии вЕ\трисемейноR] конфлипа, в том qис-че с лицаNш с нер*Qr!ческ9! ц,-]!зlЕqlQJь!Q!l-з-qq!,q,l11_ост_Ф,

.- ]r

1 1 Показmели, хараюеризующие качество государственнои успуги 
,

l(од по

общероссийскому
перечню или

регионмьно!lу перечяIо

lоказатеf,ь мчесва госIfарсъешOн }сдт!
}'! п/п

)оlерхание rос\ fapcTBeHHoIl 0 омзания roclfарсвсяноIi
наil!енованне попз]ате,u Jинлца изtIсренм ло UКLИ ц)ичнна

ваиrlснованпе пOка]атеtя

5 6
,711 i00 ](]0

]201600] l0lt5
)000l 00 1100

Предоставление сочлально-
бьповых чсл)'г

социаtrьные )сlци от обцего чвс:а полчатеrей

социальны\ \сд,г. на\олщ!\ся на сошlально\l

обсIжIван]trl в оргаяизащи

2201600l20l 50

000l00з 100

Прелоставленпе соцtlмьно-
медицинскихyслуl

Очно до,аI по]Jчатс]еii социа,ъных !.лт, поl\чаюци)

.,цll,,]ьdь'с-,хrчпl,бL(l чя-,].г..|,ча'сlL;

соцлаlъвы\\сзг. яа\оsцихс' на социально\!

обс]rfr ваfi пи в органпзацяи

7]] l00 l00

]20.1(i001]0] 5l
)00] 002 100

ПрелоставrrенrLе c0I]1{aibHo_

псLtхологltчесRих \,сщ,г

очно ]o,u пол-tате].ii социаf,ьных\,сil,г, полLсаюших

..U,tз,lьнJ: \.,,., L ] обш.,lп,lll. 1з ло,п',Jlе,,ен

социаtrьны\ \aлт, ваходщilхiя аа социаf,ьно\l

обсrrхванпл в оргавизацил

7]] t00 100

71] 100 l00

)0l:)l00l l00
Предоставление со]]иUrLно,

пелагогическIl\ lс"тг .оциаtrьные rсJлг! от обшего чис]а по]]чате]еii

обсl\,жнвак!и в о!ганп rац!ll

7]] l00 100

220.1600150] 50

0001000l 00 трудовьп ус-qчг
социапьflые\,слl,ги от обцего члсла полT ате:еir

соцйаlьныt ),сf,чг, на\одцихся на соцпаf,ьно\!

обсrlriЕании в орIанизацип

120]600l 6015с

]00l009100

;;лl.м

ПредостФлени9 соцI{шьно_
правовых услуr

очно
144 100 100

Очво поi}чатс].il сочиаlьны\ IсJlг пол,чающпI процент 714 t00 ]00

)001007t00 coIILifurbHbjx \,слуг
социалънь]с Tc]rlril от обш".о 

"ncnu 
поs,,","п,ч

соцпаlъ!{ь]\ \,c]\L на\одщйIся на социсlьно\l
обсf,\^}ванин в 0ргани]ацп!

}204600] l01 15

)000l001 l00
Предоставпен!tе соlпrФrно-

бытовых yсл},г

очно
111 100 l00

щоцеfiт
,714 l00 l00

]20.1600120 l50
000l00з l00

Предоставление соtlищьно-
NlедItцинскиýслуг

:IредоставленItе сOцлшъно,
пспхолог!ческих !с-п,г

очно ytoBf, етворспность пол,Iате)ей социаrьяь]х

\ci\I в ока]Jнны\ соцuаIъны\ lсл,га\
11+ t00 100

000l00]l00

7+] l00 l00
L201600i]0 l 50

)00]001 l00
Предсlстшление cortttMbHo_

пелагог!ческ}lх vO-ry г

Предоставление coIu]Mbao-
трудовых ус,]уг

\,сlуr в ола]lнньiх социаf,ьных \,сf,\га\

ГТ\foвiетвopеilностьпoflatатеieйсoцilаf,ьяьlх

| ,,"n" " 
onu"""",x соцпаf,ьныt \,сц,га1

7],l t00 ]00

000 l000100

Z201600l60 150

000l009l00
Предоставленilе соLп]мьно-

правовых yспг

О*;---Г iiп.r.,uпр"""** пол,",атеlей социаtьных

| ,"л. 
" "*-,*,х социа]rьных )сл'а\

7.1] l00 00

114 l00 l00
]20+600t80l50
]00 l 007100

Предоставленпе срочных

соrtиФьных }]сflг

cof ержанис гоilдарсвснной



Na f,/п

Среднегодо
ой parмep

(форIы) lиница из\IеDсвш пс прIFlина отшовенш

\слти тариф),

ру6,/ед.ваи\Iснование показате,u ааи}rепованпс показатеt,

22046001]0llj
0000I00]l 00

Предоставленпе соIщмьно-

бытовых чсryг

очно Ч!С]rеН!ОСТЬ ГРаХf,аН.

пол-пrвшиI соцIlаtrьные

\,сл,гil (срсдпеrодовля)

192 50 l0 Сведсвш щпвеtrены за 9 }lесrцев 2019 г

120 1600i 20150

)00 l 00з i00
Предоставление социаrьно-

Nlе,]ицинскиýс.п,г

очно члсtrенность граrllап
поtr]чlвчих сOцлitrь!ыс
!ст ги rсоеrнсгоf,овая)

792 з0

}201600 Iз0l5с
)00 1002 ] 00

'04aiюr.фL.r000t001 100

Прелоставление collLIelbHo-

психологIJчесfi ]]х vслУг

очно чис]снвость граilJан.

попчившлх с(lц!аJьяые
\,.Iгл (сDеrяегоJовхя)

792 j0 lj Сведевrв лрвеrены за 9 месяцев 20i9 г

792 50 |2

-С""д"*,l,,*"r.n", 

.u 9 rtссяцев 20t9 г

педФогйческих усл},г
по,лаIюши{ социаfьныс
\с$ гп (среJнсгодовхя)

]201600l50lj0
)001 000l00

1релоставление социшьно
трудовых ),слуr

Gно ч!слснностъ rрахдаfi,

поsтIвших социаlьные

\,сi!ги {среlнегOдовая)

792 6 7 Востсбованностъ lсдги

220]600l 60 l 50

000l009t 00

ПрелостввJIенхе соtп{Фьн0_

правовь]х услуг

очно ч!с]rенность гра,кf аfl ,

поI),чиэшп\ социаlьныс

],cl г! \.реднсгоrовая)

792 j0 11 Нсвостребованность \,сýгя

2201600] 801j0
000 1007] 00

Предоставлен]lе срочных

соц]lшьных ус,]уг

очно чilсJеяность гра^f,ан.

пOrl\аIивш!\ соцпаf, tные

\слги (ýредн.гоrовая)

20 lIевостребованность \,спги

рАздЕ,ц--
l Iаименовавие государственной услуги
ппёпlr.т,Епснrе соIIиапьного обслvкивания в полvстац]{онарноЙ форNlе

1 Показатели, хараmеризуlощие l)бъем и (или) качество государственно11 усллги, ]]
1 l Показатели, хараперизук)щие каlчество государственнои услуги

Код по о5щероссийском},
перечЕIо илй региоff Фьному

перечню

Nлпiп Покаrате,rь. характсрllз\,юшпй

содержанпе rcс1 ]apcTBcHHoi{

\,сл\'Гil

Покаите]ь. характериr\тциir \ j]овiш

(r]]op]Ib0 омзанм rос\,lарсвенной
\,сл,Ill

нал!енованпе пока!теlя е]шнilца иrперен!я по oKEll
госrлрст-

tal,

прхчяна oTLloHeHш

вахменовэняе пом]ател наи\Lевоваяие поIа]атсtrя

] .1 5 6 1 8 9
l

f,o-u поп.iатсf,еii социаf,ъны\ \сIг по]]аIаюшх)
j, ч,,i,,.р.,е, с,l.ги от.б

социаtьны\ rcllr, наrоящхся па соц{аf,ьно\l

7 1.1 100 100
]204600] l 01 l5
]000l004t00

Прелос,гавление сочиаlънсг

бъJтовых \,сiуг

очно

]20.1600120l 50

)001003 ] 00

lредоставление сOцIlмьно-
медLщllнскпхусг},г

оч но fоlя пof,\.Iaтef,cii социаf,ъньjх Yс5т поJ\аiаюшлl

соцяаlъяыl lcIT, находщихся на соц!аlьно\I

744 ]00 100

]2016001jOljс
]00l002l00

ПредостФленпе социально-
психOiогrlческItх vслуг

()чно :о.u попчатеlей соцлаlьны\ \,сtrLг. лоllчаюци\

с, Lll,,lо-ыJ, :,l\, ",T обшJl o,1Ilc,lJ л,,|,lаI.',tri

lоцliаf,ьныl\сf,\г, на\оДц!хся на социаtьнdrI

714 t00 ]00

Очно
741 l00 l00

)00l00l l00 педФопlческIlх усi) г

l20 +600t50150
)00 l 000l00

Пре/]оставленltе социа,lьно-

трудовых ус.т},г

очяо lоtrя поIаIатсtrеii социэlьныI Jcllr, лол]чаюциI

соцuа]ьнь,\ ]cnт яа\одщIiхся нп социаiьно\l

1.+1 100 i00

]20]600 170] 10

)00t001 ] 00

IТрелостшление успг в

ltелях повышения
кOммYнilкilтlJвнOrо

потенц j]aJra по]ryчзтеiеil

сOцл&qьных ),сл],г,

иI{еюц]lх огршlrченпе
iiизнедеятельностlt, в T0\l

числе детей{lнвщидов

Очно ].]я пол,чатеf,еil.оцffi]ьньjх\,сs,r. поf,YqаюшиI

сош]аlьвых \aI г, нз\о]ящххся на социаiьво\l

обс]}rкнваяпil в оргакп]ацfi п

744 l00 l00

220160016015с
000 l 009l 00

ГIрелоставление coI ц{furьно_

правовых услуг

(Jчво 1од по$чатеjей соцпаtьных lсдг, поцчающих

!оUlld]ьные ]_п t ll о] сбшс o,1i, lJ попч-теl.]l

сощаtьБlх Iсs,г, нахO]яцихся на соцхаsно\l

,711 l00 100

|204600 l 80l jt
)iю1007] 00

Прелоствленле срочных

социмьньjх услуг

доlя пол\чатс]еii соцйаjьных \,сJ\,г, полчаюшх\

_оцh,lь-ье\.,Гlll о,-Lсl.чll.]о по,l\ 1,1-ele:

aоциаJъны\ !с]]\,г яa\оуцпIся ва aоцлаlьно\l

111 I00 100

]20+600ll0llj
){[)0100] l00

Предоставленлrе coturMbHo-
бытовых \,сл),г

()чно \,довrетворевностъ по])4lатеrсi; социа]ъныI

Iсл,г з ока]аннь,х соцналь!ьlх \сл,гr\

71.{ 100 ]00

220]600l20 l 5(]

000 l00] 100

Предоставление с0Ilипльно_

медlцинскl{хуслуг

очно !]oB.1.,lB! l,eHHo. l о по,п ldlc,l-,, _гLllJ,lь-D, \

Iсlг в ом]анных социальнь]\ !iд,га\

7 +.l l00 100

2201600l]0l50
000l 002l00

IIредостшление соцttшьно-
психолоrilческих yсщ,г

очно \r в lcmupepH.clý попча,:,rсi;очиаr.ььr
\сл,r в оказанных соцпальяь]х lсд,!ах

100 l00

220]600l10tj0
000l00L]00

ПредоствленItе соц]]fu]ьн0-

пелагогtческлх усгу-'r

очно \,f овлево!енность подаlатеf, er.i социаf, ьныI

\сf,\г в оказаяных социаtrьвых \'спгах

711 100 100

220,1600lj0150
0001000] 00

ПредоставпенIlе соl]иL!ьно-

тр!яовых усryг
очво 714 l00 100

220]600t 70 l 40

000100l l 00

Предостarвлен!е усл\,г в

целлх повьJшенIlя

коN{N\-никагLlвного

потенциша получатепеit

сOцItlпrных Yсщг.
имеIощ!tх 0грмичение

жизнелеятельноспi, в том

числе детей-инвапидов

()чно \loBtrcTBop.HHocTb полчате]ей социаlrъныI

\,cf,\ г в окз]аннъ]\ соцilалъны\ }сл,га\

7]] l00 100

ПомзатеJь. характсрпr\кцilfi

1Iеъо.Dебовавносъ Yсilrи

чисIенностъ rражftн.

}lecBa гос\!l)свенной r'ffi



220+600l60l 50

000t009 l 00

Предоставлевие социмьн0-
правовьN услг

()чно l, TJlLi] .оLllJJьны i 741 t00 0l:)

l2016001801 50

)00l00?l 00

Предоставленпa срочных
социФъных услl,г

()чно 7,1] i00 l00

1 2 IlокФатеf,и, характеризуlощие объеNI государственной услyги])

п.kА {атепь объепа гос\даосвенной rсл гrr Среднсrодов
Np ilп Помзатеtrь. характериз\фцйй

rc]oBtr (формь' oKaraBш
госYf, apcTBeHHoii )'сitш

пршим опсrоненш ршмер

тариф)

р\б,/ед.
объелIа

нап!снован!с показате!

}2046001 i0l l 5

]000t 001l00
Предоставление соцшмьно-

бытовых vсл)г

чисf,еннOсть гра,кдан,

поrr\llшшп\ соцлаf, ьные

\,сl\г! (срсlне.оlовзя)

792 z0 9 Сведенrш прIвсдеilы ]а 9 rrесяцев 2019 г

2:04600120t 5t

000l00з 100

Прелоставление сошимьно-
медиllинскпхJслyl

очно чпсtrевность грахf]н,
лoJr\ лшш!I соцI]аJьные

\ слги (средяегоfоваr)

79z 20 2 Невостебованвость \,сд'ги

}204600l]0l50
)00l002l 00

Предоставление coIUrшbHo-
псrtхологических услуг

очно ЧИС:rеННОСТЬ ГРаЖfаН

поцчЕши\ социаtrьные
r.п,.и rспеiнего]овil)

19z 20 11 Сведеffi гФиведены и 9 лtесяцсв 20L9 г,

1201600 l,+0l50
l00 l001 i00

Предоствление соllицьно-

педdогических услуг

очно ЧПС]rеВНОСТЬ ГРаМ3Н
пол\]чmци\ социаf,ъные

Iс]lги (срсrнегоf, 0вая)

1L)z :]0 ]1 cBeleHM пршедеЕы за 9 !есяцев 20l1) г,

]204600i50] 5с

)00l000l00
Предоставление соцJlшьно-

трудовых усл\]г

чисf,енность грмfан

поllч8ши\ соцltаJьпые
r.пгп i...1н.г.r.взя)

792 20 1

220+ф01 70 110

J00I00] l00
Предоставление },сryr в

IIелях повышенLtя

ко[l\ý/никатrlвного

потенцима поi_ччателей

социФьньн услуl,
иIrеlощих огранIrчение

жItзнедеятел!яостIl, в то\{

числе детеl'i-инвшil]лоЕ

чис]rенность Tparlral.
попчпвшilх соципtrьяые
\с]\ril (среlпеrоfовая)

192 20 ll Свелсн!я прIвеf,ены за 9 \1ссяцев 2019 г

]204600l60ljC
]00l009 l00

ПредоставленIlе со1 иarbHo-

превовых Yсл},г

чисf,енность грахlав
потчявшli\ соцяаlьяые
IсJ\,ги (cpef негоlовая)

20 2

22016001801 50

000] 007100
Предоставлевие срочных

соци&]ьвых vсп,г

Очно чиif,снность rparifaH,

полч!lвших сочиаlьныс

\с]!ги (среfнегоfовзя)

792 20 9 Свеfения пршеjены 1а 9 \lесяцев 20] 9 г

рАздЕЛ_j_

llаименование лосударственвой услуги 
Код по

предоmавление социщьного обслуживавия в фоDме на дому общероссийскоNlу

Категория потребителей государственной услtrи 
перечню или

ГOФкданин'астично FDатйвший способность либо возNlожвость осушествлять самоL]бслvr(ивание. саrlостоятельно региоflшьноNIу перечню

пеDедвигаться. обеспечивать основные жи,]ненные потребности в сlил}, lаболевания, травNlы, возDаста иля наlцчt]8 ]]дд,здддщ]qц

2 Сведения о фактиqеском достLtr(ении покаателей, хараýеризУlощих оiъс\l и L илн) качествU рJбtlтьL

2 1, Сведения о фаюическопl достижении показателеЙ, хараmеризуIощи\ rаЧествt) ]),]'lты

l

Показатсtь качссmа Iос),дарственной 1,сдги

содержавilе госIдарсвсняой

Iсf,Yги

(форлlы) оuзанш roc)!apcBeHHoi]

усrr\iги

ная}lеновав!е показате.u едпница изIеренш по ОКЕИ прFIина отLlонения

наи\lенование пOкi]атеlя ваиrlенование показатеfi

2 з 6 7 8 9

220.+]00 l 10t 1с

000] 006100

Прсдоставление соц!if, ьно

бытовы\ !сл,r
очно 1оtrя поl\чатеtrсii соцяаf,ьяых !сл\,г. лоппаюцл\

соцпаIьвыt JсIг, яа\одцпIся ва соц!аf,ьноll

об.лri!ванил в органпlации

t00 100

2201300120l ]

000]005 l00
Предоставlение соцfi аJъно_

}Iсд!щнсмt !,сf,\г

fоrя попчптеlей социitrьны\ Icl\r, полчаюшu\
:о],i].]ьныеL!лjlt, l обш(lочlI L по,пч"lе]ей

социаf,ьны\\,сз,г. нахоsцихся на соцliаiьяо\I

обсдrкrвании в орrанизацш

7.}.{ l00 l00

220.{]00]601 10

000l 00l t00
Предоставпение социаf ьно-

правовы\ \сt\т

np*-
бытовь]\ \с]\,г

очно ]о.u по]\ чат.lсй социа.rьных \,сл)т, полчаюцих

соцliальны\ \сsт, находцихся на социаlьно\l

обс]IАЕани! в органиlации

144 l00 100

очяо !f oBf ево]]снность поf, \ чатеf, ей соцлаJъных

усд,г в оказаннь,I социалъныr \сд,rа\

114 l00 l00

00| 1006 l 00

2201з00120l l0
000t005 l 00

?rшз00l60r ] 0

000l00l 100

Предостав]енис социа,rьно,
\lеJицинсшl\ \lсл г

144 l00 l00

Преаоставlевис сошиа:ьно,

щаъовых lсл,I

очво 111 100 100

2.2 Сведеяия о фаюическоN{ достижении локвателей, хараюеризYIощих объём работы

Покаrатеrъ, хараtrтсри}Фшtиii

соf, ер,канпе rос\ f apcTB.HHoi]

ПоGзатепь, характерliз\,юций

Yс]оilш (фор!ы) окатвш
ой размер

Yспчlи ]лница firlle!cнlu по
окЕи ^,,ччI:"" " l 

J:::iTi:lil тарiiф),

рчб./ед.

наи\lеноваапс пока]ате-u нэиItенование пом]атсiя

Невостребованность услrи

Нсвостебованность Yсл\,гя

1 :

прлчлна oTLroяeHш



i 2 4 5 6 1 8
.) I0

2201]00t l01 1

0001006] 00
ПрелостФление соцпапьно-

бытовьж yсп,r
очно члсtrснность граrtдан.

поп\ чItвши\ социаf ьныс

\сi!rи (среrнсгоjовая)

792 l 08з 1 08] l62,2з

1201з00l20i ]

000l005 ] 00

ПредостФленпе соIlимьно-
медит]LIнских ус,туг

очно чисf,енностъ гражfан.

поi\аlившл\ сOцхаlьilые
\,сI,ги (ореtrн.rоrовая)

192 ] 078 ] 08з l54.82

]20.1з00l60] tL

000] 00] 100

Предос-гавление соци&rьно-
ПРФОВЬШ УСЩГ

очно чисrенность rраr(даIl,
полчIвшиI соцлаiьныс
l сjIгн (срсrнегоlовая)

792 250 t8 L IIевосФебованность данноii \сi\ги в теченис 9

!есяце! 20l9 год
з15.62

т,АздЕл 7

Наименование государственной услуги

3 Свеления о фаюИческоNl достижении покаателей, хараЮеризующих объём и (или) качество работы

3,1 Сведения о фаюическоNl дости)l(ении локФателей, характеризующих качество рэбtrты

Ng п/п
(фор\lь0 oMraHm гфuарствеяноii

\,сцги
сд!н!ца !r\tерсяIш по окЕи пржина отмонеяtrя

наи\lенованис пока]атсf, ,

l z з ] 5 6
,7

8 9

2201700] 10120

0001000l00
Преf оставJеяие соцш,r!но,

бытовых 1,с$г

очно доiя поl!чателсii социаlьвы\ Jс5,г. полчаюцих

соцrujьны\ \слir, на\оащп\ся на aоциаf,ън.\l

обс]rлюаниil в органпзаций

711 100 l00

220 1700l20] 2

0001009l00
Преf оставlенце социаlьяо-

r,сf!ц!нскл\ \cl] r

очно ]orт поJ\-lате]rей соц!аiьныI lсf,\L лопаIающи)

соцдаlьн!II \сi]г. на\о]яци\aя на соц(аfьно\l

обсл,жпвании в органпзаuии

111 t00 l00

22017001 l 0 12с

000l 000l00
Предостав]сние соцпально-

бытовыr t,спг
очно \,довlетворевность по]\аlатеlей социп jьных

\.cf,\ г в ока]анны\ социаlьны\ \.i] IaI

111 l00 l00

000l009100
lредоставлен!е соцпаlьно-

уеtпцивсмI \с]r)'г

очно !довJстворенность поtr\чате jeir социаtьЕIх 111 l00 l00

!crr\,r в ою]анных сошlаlьных \,сл,гах

3 2. Сведевия о фаýическом достихении поквателей) хараюеризуlощих объе^t рэбUты

Пока]iте,lь. Iарактерлr\ющиi; Поkа raTe]b. \арпктерл])Фц!ii
\c,roв,ш (Фор!ъI) Ofiaraнlff

госi,дпрсвенноii \,сл\ гп

Покаlатепь объеуа rоq,Jарсвенной \сI'.! Средяеголов
ori рilIlер

наil\tснованле пом]атсля единицз из\,ерен!я пс

окги
rTвepilleнo в

гос\fарственно! ]аlанли
прFIинэ отклоненш

тарнф),

рlб /ед.

на!уенование поIа ]ате,а

1 z з 6 7 8 9 l0

22017001 l0l20
0001 000] 0t)

Прелоставление социшьно-
бьповых успуг

очно !хсrенность rралlан.
попапвшх\ социаf,ьные

\,сtr\.п (среlнего]оваr]

79z 2. з l62,2з

a20+700 l ]0i2L
000] 009 t00

Iредоставленilе соцI]mьно-
медицинскLtх усiуг

чяс]енность гратrа!.
по]]ч{вшLI соцлпr|ные

1,сrlгi1 (.реrнегоJOвхя)

191, 1 з l5,},82

Чi\СТЬ 2 Сведения о выполняеN{ых работахl]

рдзцЕ.ц _
наименовавие Dаботы

Код по общероссийскому перечвIо или

регионмьному перечню

КатегоDии потребителей работы

] Пока]атеiи. харамеризY,ощие объем il {или) качество работы

1 l Пока]атели, харакfеризуIоulие качество работы])

] 2 ПL,,казатели. хаDактери,]чIоlц]{е объегr tlаботы

]1ока]атсль качества работь]

соrержание госt japcTBeHHoii (фор\tы) оказания гос\,]арсвенной
чсл\,ги

.f!fl!ца Ii}Icpeнrrl по ОКЕИ пршчлва отLrонения

наилlенование п(ru ]ате,il

t z з
j 6 1 8 9

Код по
общероссийскому
перечflIо или

региовмьноNtу перечпю

наilrIенование по!а]ате,u



Среfнегоlов
oil размср

тарпф),

р\,б /ед,

,9ic9lt о]

,{""лr"ýffirW

Р\ ков,,:лrель,vлолнJупченd\,е ]иU, 1 Диреюор

" 
(,орпплrу-.пщu l..*,овлеil!, rосудрсъеrпюlп rадд!п !а оiмсjе госуфрспеняоii }с!)пI (Ic!)T),

l]зuuчлш*ся при rсmлоплеilм похаrлеrей, \iрагrcрп])Фшil\ мq.йяо гос\дарспеюtой !c]}rr{ (!rбФы),

]'залч:lиется в сlче, с.л{ 4пя pirfiIx \cj) г il !аiют lфtнмлшаrотся раз!lмые показатсfц ловспl\ъI\

) с9ти ()cr}T), вrхlоtrнеюф рiбоfil (!дбот) раделъпо по хамой в госу^арсве,дшх ) сл)т

в абсоRl]Ёrхвел!Фmах в сI}чае €сtr! еФоtrцсй объе\lа раfom вIяетсярабФд в цепом,


