
Пршожеше IЬ 10

к распорфф ДемрfuФта
Фщяойищrl@еffi

ьаЕовской блФп
от " 29 " оýяфя 2019 г. r{9 З44

отчЁт
оБ исIIолнЕнии госудлрствЕIIного злдАния м')Г Х___l

на 20 19 год и на плановый псриод 20 20 и20 21 годов
от "29 " октября 2019 года

LIаимевование государФвенвого учреждения Ивановской области (обособленного подршделения)
Бющетяое учреждение социмьного обсл}живания Ивавовской области "Шуйский центр

Вид государственного учреждеЕия Ивановской облаmи Учриденяе ооцвшьяого обсtr}жившш

(!казываФя вид rос},врсвешого lsiрещеш Ьановской фласти нз
общероссlйского &rи регионfurьного перечм)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оквываемых государственпоr* ушу.u*'
рАздЕл 1

IIшмеяование государтвеввой усrrym
Предоовление ооциФьЕого обс,|г)жившия в полуФациоваряой форме, вшючм окашие социшьяо-бытовых ушуц
социшьно-мешцинских устуг, социФьffо-психологическвх уФуг, социdьво-педаrоrиqеских услу\ социшьцо-трудовьш

услуг, социшьяо-правовых уФуг, услуг в цФях повыцевия коммуЕикативного потенциша поJт)цатФей социшьвых

уФуг, имеющих ограничения жизнедеятФьнойи, в том чише дgей-инвмидов, орочных социщьных услуг

Код по обцероссийскому
или реlионцьному

по Сводному

22.046.0

Категории потребитшей госуларmвенной услум
Грждавив при вшичии в сейье инвшида или иЕамидов, в том чцсле ребеяка-инвФида щи дФей-ипвшидов, куждеоцихся в

постояппом поФороннем цоле; Грая<ланип при Ешдчии ребенка щи дФей (в том чиФе пцодяцихся под олекой,

попечитиьФвом), испьlтывФщих трудноФи s соцtrшьной адаптации; Грмдшин при fiшичии вtцтрисемейпоrо ковфлиш4 в

том числе с лиц&и с наркотичсской ши шкогольной зшисимоФью, лицши, имеющими приФрастие к 8артвым игрш,
лицФи, ФрадшщимЕ психическями расqройФвши, Ешичие вrcшия в семье.

1. Покаfrели, харжеризующие объем и (ши) качеово государФвепяой ус.туги

1, l , Пок8щФи, харmерш}ющие качеФво гоаударФвеЕной усrryги3)

л! п/п Поxeее ючФтЬа госущIюfi ffiой усrýти
фдерение гФуйрспенпои (форltы) оюзаffi гФYдрсвенной

}э.ryги
йшlеfiоваmе поl@том ещюмерешrcОКЕИ

госущрст_

:@m
rод

вту

пржшошоreш

мшеffоваше по@reм фшеноваше поми1Ф юд

2 з 4 5 6 1 8 9

l не опредФек Очно доfi пол}чателей ФщаБвых услуr) полгrфщ
ФщФьше }сФп от обцего чнсла лоmаtлей
фщшх усл!т, шодщся ш сощЕЕолl

обслумаш в органrcщи

цроцеЕт 744 l00 100

2 Не опрйФек Очво удовлФренвфъ получаФлй фщшх
услiт в оl@х фщшх усл}та

прOцеЕт 744 l00 100

1,2 Покватели, хараперизlющие объем госуларовенной ус,.уг"])

лъ л/п :Iомиft]ъ. sракtрицфщй
солержание государсвенной

},с4ти

lомет9ль, хараетерв}юцЕй
чсловш (форлtы) окeш

ПомиftD объелG гФудрсвешой усФ,rи Средегодов
ой рзмер

наи\tенование пошзаФм эшница из}lеренш по
окЕи

уверщено в
гос},щрсвенном зФш овФ .ф вту

прща ошонеш
йряф),

рф,ьд,
объеш

иименование по&иreм мLYеновакие помФте.u
нои усл}тя

l определен очно чвслешоOъ грщ,
пощшщсощще
усщи (средегодоЕм)

791 I20 l20

рАздЕл 2

Наименовавие государивенной услуги Код по общероссийскому 
]перечню или регионщьному

перечню

Категории потребителей государФвенной услуги

1, Покватели, харшеризующие объем и (или) качество государФвецной услуги

1, l, Покватши, хараюеризующие качество государствеяной услугиЗ)

llсolеpжаниегФ\'дpсвеннoй|r'hoгvыroшнЩгoсvдаpсвеннoй

uo ОКВЭ!
по оквэд

по оквэд

Гважданин при отmmвии возможности обеспечения wода (в том числе временного) за иявшидом. ребенком. доьми. а таме



госуФрс}

Фщм
ffiй{}Ф

Фту

1,2, Покватои, хараюеризующие объем государивепной ушугиЗ)

Фll@ные усщЕи от обцего чнсiа пощаreлей
сощmшх услуr, находIЩся ffа фшfu]ъffопl

l{аименование государственной услуги
рАз-IIЕл ]

Предостмление социшьпого обшужившия в полуФацЕовuр"оЯ борЙ
Kur""opn" по.р"бri*"й -frSББЙffifr

1. ] , ПокФатели, хараOеризующие качеФво государФsенной услуги])

Код по
общероссийскому
перечяю или

регионмьному перечню

N9 п/п Помиft ль, харакreриз}Фщrй
;одержаше гmудрсвешой

,IокитеБ, характервз}шщй условш
форlrы) ощItr rcсчmосвенво;

:loм9ftrb @чФва щврсЕеsной чс,луrи

lсл}тfi оФти измереш по ОКЕИ

ит.т

фшваофонФ
ffшевоБаше поwretr поl@ftff

2 з

очно
]000l004100 бытовых усlF соцIФше усrугп от общеrо чисfr пощаftлей

сощальнцх }rcФт, находщся м сощfuъном
оftфаffi в оргаsизащи

процеш 744 l00 100

)00] 00з l00
llредоставiеняе фщ&rъпо_

уепищскиý'сф,r
очно дО]u пошаrejеЙ ФшФьных tспa| лоmфщ

сощФьнЕе усл}ти от обцего числа получаЕлей
сощьншх ус]ýт, щомщхся м фщ&ъном

обсJцмаш в органиgщfi

цюцент 744 l00 100

2204600130l5c
)00l002t00

Пр€@вФftфщrc.
ПСЖОЛОГПФЩ УСЩ

очно доru получатФй фщь*х у"л!", ,оryЙщ
Ф@шше ус,|Fя от общеm числа поrr}чаЕtrй
Фщmных услуr, яахомщся яа сошФнопr

офщмворrшващи

проreю 744 100 l00

000I00] t00
ПредостФлеме фщально_

пеДrогПфМХ )E]nT
очво до,u получателей сощФвых усл}т, попучФщ

соIшьNе }с,т}ти от общего чис,ъ по,тгlатеtй
сощФных усцтl щодцжся м фщальеопt

обслуманш в органиищи

процеш 744 100 l00

]201ф0150l 50
)00l000l 00

очно
тудовых усл}т соща.ъffiе ус]щи от обцс.о числа по.пчаreлей

сощьных усsт, шхойцихся на сощапьвоt|
обсilжваfi иfi в органя]ации

цроцOm

144 l00 I00

l00000]009l00
очно

744фщаБше усми от сбцеrо числа по:цчаrлей
фциФнцх услугl находщхся на фщmно}t

обсцжваш в органямФи
2201600i 8015с
000l007l00

lредос@iеше срочнцх
Фщшх усщ

очно

mшше vслlти от бщего чвсй пощателей
фш&ъных услуг, щощщся к фщаБном

обс4маш в орrанпищft

цроцент 744 100 100

]204600l l0t5(
0001001l00

llредФ@леме ФщБно_
бцФвых усщ

Очно удовлФорецФъ пощатлей со@,
услуг в о@щх фщщх услугах

процеш 744 t00 l00

2201600I20l jL
000l 00jl00

lреfосввление фщ]ьно. l очно
медцинсш\ !сл,r l /схl,г в оюзанных сощаlьных Yсll,гах

процеm 741 100 00

]00l002l00 псфJrоrпесш усщт
очно

усФт в оIЩ Фщfuънж усл)тý
l00 l00

220,}600l4015(
000l001 ] 00

очно
пеЕголкесш усл}т /СЛУГ В ОШШЫХ ФЩФНЫХ ]СЛУЛЦ

процеп

t00 l00

ZzU]бOul)0i50
000l000] 00

очно
711тудовц чсл}т

rсл}т в овиж Фщальшх услiтах

)00l 009l 00
очно \fовлФорешфть пощаreлей фщаьяы\

vсл}т в о@ffiх сощьшх усryrах
ПРФОВЫХ УСЛ}Т

цроцеш

100 100

э001 007l00
llредФmвлеаие срочных

сощаъных усil,г
Оцо

lсJуг в оминных фщаънь,х yсf,уrах
100

1 2 Покаатели, хараfrеризуюцие объем государФвепноЙ услугиЗ)

мракЕризlющй пр&сериýФщй

чяслешосъ гращн,
по4ччвщ сощьще
усщи (средегодовФ)

'оФ&рст-

процеш

t00

цроцент 744

процеffт 744

t00 l00

процею 141

i00



гоq,дарсвешои ус.qовш (формц) оt('М пошитеш эшщюrереffi п( }тФщеfiо в
опф,Ф&ту

пршша офо&вм оЙ рамф
mш(цф,

йрвф),

руб,/ед.
ойема

юшеноваше по@т9ш

2 4 5 6 7 8 9 10

}20{600l 101 1J

)000t004l00
IредостФление социмьно-

быювьlх услуг очяо
численЕость гращщ,

iолучивших социшьныl

усryти (срелвеrcдовш)

чФовек 792 80 80

l201600l20l50
]00i 00зl 00

Iредостшеше социшьно-
медицшOшхуслrт очво

численность rршм,
1олучивших фциФьвл
чсшm (среднегодовц)

чФовек ,l92 з0 з0

2204600lз0l50
000i002 t 00

fрщостФлеше сощщьно
псжФогичесroх услуг очяо

сиФеяность грщщ, чФовек 80 80

услуги (сринеголовч)

2204600l40l50
000l00l l 00 Очно

чФовек 192 80 80

педщогичесшх услуг ]олучившж социмьны€
чtми (соелнеrодовм)

l20160015015c
)00l000t00

Предоставление социФьно-
трудовых услуг осно

числеЕЕосъ грщан,
]оJтусившж сощшьны€

услуги (срелнеюловм)

чФовек ,792 1 10 ВфФб сБ усrý'гн

l20.r600I60l5c
)00I009100

Продостмеяие оощФво-
прФовьж уýлуг очно

чЕсленЕость rрщан,
получившж соцвФьные
усrrrти (среднегодовц)

,792
50 50

)00] 007100
Предостаыение срочных

социшьньж усJryг оqно

чйФенносъ гращан,
ПОJЦЛИВШИХ СОЦЦШЬНЫ€

чсryги (среднеrодовм)

чфовOк 20 20

рдздЕл___4_
Наимевовмие государственной усrrуги
ПредоставлеЕие социщьного обс,тркивания в полуФационарЕой форме

Категория потребитшей гоryдаровепяой уолуш

l Покватели, хараюеризующие объем и (или) качеФво государственной ус,туги

l i ПокаmФи, хараmеризующие качество государственной услу.r])

код по
общероссийскому
перечвю,ли

региовшьному перечню

$ r/п lоIФreль, sраФрю}ющй ПоI@reБ, хараreриз!фщй условш
'lомитФ мчФва IФуsрспешой }сJш

шмереш п0 UкЕи верщеяо
)вфнlю

Фшffва oeroнefu

1 5

1201600l l0l 1

ю00l 004100
Предостщление социшьно

бьповьж уФуг
оqо цоfi получаftлей фщФшх },сryг. пофающх

соФffiе }сryи or обшсlо чисм по-пучаrлей

ф]J@ьшх }элугl яахощся на сощьном

обсл}маш в органимщи

цроцеш 144 l00 l00

)00100зl00
ПредостФлевве фщФкФ

медщсrсr<уФуг
очно цош пощаftлей фщБmх ]слуrl получmщ

Фщьmе ус]уги от обцего чкш подчатФей
социшьных усцт, mходщся яа сощfьffом

обслуrcм в орrашищ

144 l00 l00

]00l 002 l 00
ПрйостФеняе сощщно_

псйолоruчесш ycJryT

очно до.п поryатеrей сощадьIх усг)--г, полчающ)
сощльяые чс4чги от обцего чисf,а по.лчагеf,ей
соща-rьных усд.r, ваходщхся на сощаБнолl

обслжmаши в органнзащи

744 100 l00

}00l00l l00
ПредостФлевие фцишьвФ

педфгичесffi услуг

очно дош пол}чаftлей ФщФьных услуг, получфщ
Фщьше}сФги от обцсlо чисм поцFителей

сощальшх усrуг, вdодщся на соц{аФном
обсл!шаш в органимщ

цроцеft
,744 100 l00

очво цроцеm l00 l00

)00r000l00 тудовж уаlу. mшше 1оlли от общсго чисй по,т}чаreлей

сощФшхусл}т, мхощщхся на фl]Iшном
обсл!маш в орIашищ

u 20]600l60]50
)00t0O9t00

Предоставление социФьно-
правовых услуг

очно до.u пошателей соцаlьных }сл),г. пол.\чаюцих

Фчиаlьные \сfугff от общего числа п^лчатеlсй
сощальных \,сдг, находцпхся на социаlьаопl

обсд,жБанш в органfiзащв

прощm 144 l00 100

2201600180l50
000l007 l00

Прqоотшлеше ýрочяьй
фцишьнж уотуl

Очно дом получаtлей сощDшх усщ, поryчmщЕ
фч@ше усл}ти отобщего чиФа лоryаЕлей
сощФ ycJr}T! ихощщся й сощаЕЕо}r

обсцхшм в орrаmащи

процент 111 l00 100

2201600t l01 15

0000l001l00
Прелоставлеgие социмьно-

быФвьжус.туг
очно } довлmоренноfi ь полча rctcи соцшльшх

усу в о@явых сощъныхуслугд
процент 744 100 l00

2204600120150
000l00з l00

ПрцоотФлеше ýощщьно-
мщшýкцrryqп}т

очво уfовлmорешGъ поryате]ей сошшьнш
усщ; оffiшых сощьных }слугах

црощm 144 l00 100

2204600130t5c
)00l002] 00

ПредостФление фцимьво-
психОлогисесшх услrт

Очно )довлФоренншъ получателей сощаmБж
усл}т в оишх Фциальньж Iсп,vгах

процеп 744 00 100

]20]600 l401j0
э00l00l l00

ПрелостФлевие социмьно-
пщщогичесш услуг

Очно удовлФорешФть пол)чаftлей сощаDных

услrт в о@нм Фщfuьных уЕцтц
процент 744 I00 100

2204600l5015(
с001000100

Предоотшеше сошшьно-
трудовых услуг

очно уфвлеЕорежфъ поlryчаft лен сощш
усш в окffiх фщБшх усщах

процOtr 741 100 100

220.+600l60l5c
000l009l00

Пр€дост@ление социuьно
правовых услуг

очно }довлевореннGlь по,цчаIелей соцяальных

$rTT в оIФшх сощЕшх усryгах
цроцеm 744 l00 l00

22016001801 5с

l)00l 007l00
предоýтавление срочных

СОЦИМЬНЬЖ УСJТУГ

очво удовлФоренность полчатеlеп соцпаf ьff ых

}слг D омтнных социаiьных ],сл'гаt
цроцеш 744 l00 l00

ГDмданин пDи нщичии внWDисемейного конфлипа. в том qисле с лицNи с наDкотической или шкогольной зависимоmью.



ьема юсчйDсвеянои чсщя
Ns п/п Ераreриз}Фщ По@тель, sрактериlФI@

ffiФýфвry
пршша отшонеm реер

усrýти
тариф),

руб,/ел,
ойема

й год
нашеяоваше лOмýФш вануеноваше поý9ft.ш

чиспешФъ rр:l@н,
ПО]аЧШШХ СОШЛЪПrе

усл!тя (средсгодоDФ)

792 20 20

l201600ll0l
]000l004l00

Предост@ение фциа

бытовп услуг

5 5

)00tO()зl00
Предоотш€ше фциФяо-

мещtшаilD<уФуг
поr}чmш сощше

чrслешоФ Фажвв,
пол}чвмФщше
чслrи (средеrcдовая)

192 20 zo
}201600lз0l50
]00l002100

ПредФтФл€ше социuьво
псgхологичФш усл)d

}201600l]0 150

}00l00l 100

ПрФостщение фциФьно-
лqтогических услуг

очяо числешФть rрфн,
лолгrшщ фщаФше
Yсщи (среФегодовм)

192 20 20

l201600l50150
)00l000100

ПредосrЩешо соtЕФgФ
тудовжуфуг

очЕо чиспеffiФъ грщн,

пол}чшщфщше
усп}тtr (среш€фдовш)

192 6 1 ВФтебовашфб уФ}ти

чисЕшфъ грмя,
пофчвшх ФщФве
Yсщги (средефдовая)

ll ВФтебовашФъ услrти

l204600l6015(
)001009l00

ПредостФлеЕие фциФно-
ПРФОВМ УСЛ}Т

20 20

)00I00?l00
Предостшлеше срочньш

сощшьЕьlх услуг
получцм Фщные

рАздЕл-J-
Наимеповшие государственной услуm
Предоставлевие социшьного обсмивавия в лолvqщиоварной боDме

Код по общероссийскому 
|

переqвю щи реmоншопоrуl
перечцю

поФояявом поФооонвем Wоде

l. I llокФатФи, хараюеризующие качество госудрФвеввой у"лу,и3)

Ns r/п ПоюиФ, врапервJюш
ФдермФ госуврсвежой

усщ

Поuзм, юршерrвlюпцй уФови
(Формы) оxш rосущрсЕеffiой

усJryти

нашеяоваmе помиФй ещщ вмФеff по ОКЕИ
тO(удрт-

)повено в

мау

прш@(@

иhrеноваre по1Фтем Mшleвoвaшe по@reш Фмииа
5

l z прощm 744 100 l00
220.{600l 10l l 5

c0O0t004l00
Предоставление фци

быrcвь* услуг
ф:щные усryгя от общего числа пощчаtлей

Фмшшх чсдт, шходщхся на сощsнолl

l201600l20lj0
)00l003 l00

Продостшсвие сощшьЕо,
м9дицФск!r(уФуг

очно цол поцчателей Фщfuьных усryг, поf,гrаюм
соrшьше уст}ги от обцего чисй поftчате]ей

Фщных услу., юходщхся на сощальном

процек
,l14 l00 100

процеm 744 l00 l00
}201600lз0150
)00t002I00

ГIрйосtщлеяие социмьgо
псжологичес@ уфýт

очво
ф@дше }tлуги ol общего чисm пол}чаtлей

Ф@шх уФг. шощщся ш фщФяом
прощю 114 100 100

)00i00] 100

ПредостФденяе социшво-
псдNmч€сш уýлуг

фщФше услrm от бщего цсfr полуиreлей
Фшmшчсм. шходщся ва сощФном

процеЕт 144 100 l00

)00t 0001 00
ПредостФление соLtиuьно-

трудовых услуг
Фщше ус]ýти от обцего чйсла получаftлей

процевт
,744 l00 t00

220]600 l 701.{0

)00l 00l l00
ПрФmтшлоние услуг в

цФя повышени
коммуgикаФЕоrо

потенщща поJD/чатФей

ýоциФщ уФýт,
имеющж огрщчевие

мяфщшьносш, в Фм
щФе детей-@вццов

очно
сощаъшrе ус:}ти от бщсfо чиспа попчаЕлси
сощrьsых усхуг, ваходц[\ся на социаъяоrr

оф,nжmанип в орrани!щк

2204600l6015c
000l009100

ПрGдостшеше соrцrщЕо,
пршовщ усrуг

очво цом пощчаreлей ФщФщх ус,Iуг, по]ryчmш
фII@ьше усФrи от обцего чиФ ло.тг{атеf,ей

сошаЕЕых услуr, нахошщхся m сощФьнолt

процеп 744 l00 l00

1204600l801 5t

}001007l00
Предоотшление срочных

социшьвых услуl

очно !ош пол}чаЁлей со@дffiх }€дт, пощqаюм
mшаьше чсlцIи от бшего числа полwаftлей

Фщшх _чсцчr, ихоФщхся на со!IФябм

процент 744 100 100

120.+6001 l0l l 5

)000I00,1100
стФение социшьЕо-
бьфвщ усл}т

очво удовлФорешость пощате,Iей сощшьшх

усr)т в овишцх сощапъных }сJтугах

14+ l00 100

ПредостФлоние фциФ
мелицинсмхуслуf

очпо удовJmорешФъ поrJпrsreпей фщБшх
усФтв о@оощФшусфтd

процент 114 100 l00

]00l003 I00

}204600lз0l 50

)00i002l00
Предостшение фщщно_

псdолоmч99м у9луa

очяо удовлфорешосЕ пол!пrатФей сощаЕм
УСЛУГ В О@ШХ СОЩФШХ УСЛ!ТЖ

процсю 7.11 l00 l00

процехт 7,11 I00 l00
l201600l10t50
)00l001 l00

едостш€яие социшьно,
педшгическd услуr

очво
}ýlýT в окФш фщФых усл}тах

]201600l 50 l 5(
l00 l 000l 00

Предоставление социмьно-
трудовых услуг

очно !Г"r"*ор"ппп"r".ощчателеi{соща$ных
ttл}т в омýнных соц{шьных },cavTax

процеш 7+4 100 l00

Предостщение ус,пуг в

цщ повьшенш
комrовикативного

потенц!щs полуrатФей
сошщьньtх услугJ

имеющж огрщичение
жизЕедщтФьЕости, в юм

чйФе д€тей-яввшидов

Очно )loвJmopeшocTb поmч.т,lей сочиальны\

услуf в оюuнных соща,ъных YсФ,rах

процек 744 l00 l00

]00l001 t00

}термехо в

очно чйслеffiФъ rpil@H,

ошо 10

Очко числешфъ lрщн,

9
з

,1

очно

очно

очgо



)00l009l00
ПредосташФие сощФцо-

прФовьш уаIуг

очяо цовлеворенность по.tуrатеiей фцIФшх
услуг в оЕgшых сощаDных усryгах

цроrem 144 100 I00

]00 l007t00
Предоставление срочньн

социuьньж услуг

очво удовлmоренность поryчате.lеи фциалъшх
услуг в оеФных сощальных усryгах

процеm 144 100 l00

l ,2 Покшатели, хараюеризующие объем гооударственной услугиЗ)

Ns п/п По@теБ объепrа гФY&рФ
фдержаш€ Фсуврсвешоп },словш (формы) о@ш

гФуЕрсвекой усщи
шименоваше помФте]il уЕерщено в

опацф 8ту
пршш ошонеш , ой ршмер

mш(цф,
йшенование пошатем нашIеноаме по@reм на год mриф),

руб,/ел,
ойема

aZU4бOUllUt.
}0001004100

IредостФление социмьно-
бытовых усл)г

очно числешосъ 
Фщкl

получвш сощше
усл}ти (срещеrодовм)

20 20

au 0]60U l l0 l5(
)00t00] t 00

lредостФление фциФно-
мешщвскихусл}т

очно чясленяость грмФн,
поl+чmшфщъше
rсщти (среаеrодовfi)

192 20 20

)00l002100
Пр€достш€ние социФьяо-

психодогичесш услrт

очно чuслекосъ гр*фк!
пощвшфщББЕ
чспти rсDелнегоrовая)

192 20 20

)00l00l 100

Приостщ9ние Фцишьiо-
!еддошчесш усJIут

очно численносъ грщн,
пол_чшшфщше
усл.чги (средегодовм)

?92 z0 20

)001 000l 00

Iредоставление социмьно-
трудовых услуг

очно числешосъ грщц
пощmffiФщЕmе

792 20 20

)00l00l 100
Предоставление услtт в

tlеля повышени,
коммуникативного

потенцима получателей
социшьньж услуг,

имеюrцих огрмичение
шзнедеятФьности, в том

числе детей-ицвФилов

очно числевяФъ Фм,
пощшдж ФщаБше
ус4чги (средеrодове)

792 20 20

)00t009100
Предостшление социмьно-

праовьж ус"[уг

очно qспеffiФъгрщ,

пощшФщше
усл}тв (Федегодовш)

20 z0

ю0]007l00
Предоствление срочных

социмьяых услуг

очно числешость гращн.
получБш ФщаБше
усл),ги (средегодовм)

792 20 20

рАздЕл 6

Наимеаовавие государФвенной ус,{уги

Категория потребитФей государствепной уФуги

пеDедвигаться. обеспечивать основные жизяенные потребности в сип заболевания_ травмы_ возDаста или нщичия инвФидноФи

2, Сведения о фшическом доФиженяи покаФФе{ шраюерцзующих обьём и (или) качотво работы
2.1, Сведевия о фмическом доФижении покшатФей, харапериз}ющих мчеФво работы

Код по
общероссийскому
церечню или

регионФьному перечвю

Ns п/п харакЕряцющ мракrcриз!Фщя условия ПобиЕБ мчФва лФуврсвеЕной усщя
содержание гФудрсвенной

!,сфти

(формьi) оýиш госYирсвснной

услуги
ещ яNереш по uкtrи

государст_

з@и

опФцю
дат.ч

fiречф оrclонени

код

1 2 з 4 5 6 7 Е 9

очяо дош получаrлей mщш )rл}т, поryImщ
ошьше успуrк от общего чисm поццreлей
фщьшх ycJýT, фдщй и фltlФвом

обслlжшаш в оргмш

црцеm ?44 100 l00
000l006l00 быrcвых ус8г

0001005l00
ПредостФлше ФщФяо-

мещсм yclDт
очно дош пол!^IаЕлей фщФшх усщ, поп)чающ

ФщФше }с,т}тй от общеrо числа по,траrлей
ФщФшх усryr, находщся ка сощальноl!

обсщшаш ! органиsцш

црщm 744 l00 l00

1204300i60l l (

0001001 l00
Прсtостшiение соI@ьно-

fiр$овых ус.щ

очffо дош лоryдте.rеи соцшьных Iсл,г, поfrчающйх
соцлальвые Iсл,I! от оошего чисf,а поf,\чаЕлеи

процент ,144 l00 l00

обсrýжЕмзоргащ
)204з001 t0l l(
000l006l00

ПреfGтавлеше фщ,rъно-
бытовых чспг

очно удовtrеворевносв лолучатеrей социальяых

услуr в овиlшх фщатьшх усцтах

лроцент 144 l00 l00

000l005100
Iредфвлеше фщно_

мещсffi услуa

очно удовJ@орежФБ получаreлей соr@ш
ycJýTB offiфщшуслrтах

процеп 114 i00 l00

a204300lбOt l(
000100] ]00

ПредФ1ФеФфщЕЕо-
ЦРВОВШ УСФТ

Очно удовлФорешФъ поlт)чаreлей сощФьшх
УСЩ В ОФНfiШХ СОШаJЪНЫХ УСЩТаХ

цtюцеm 100 100

2,2, Сведения о фаýическом доФижениц покаателей, харшериз}ющих объём работы

]ф гrп lloЁTft Б, характеризlюшй
содержание госуфрспенной

ус4чгя

ПоIФreш, шракrtриз}ющй
услови (формы) о@ffi
гФуерсвешой усФти

ПоlФft Б ойема госушрсвешой усл}тп
оЙ рФмер

окЕи .*"*;нн;::;-* 
l 

ýTrxiI,Ji йряф),

ру6,Ёл,
ойей

нацлlеfiование помитеil Iшеноваше по@теш
нои усл)-ги

пржша ошояеш



t 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
z2O4з00l 101 1(

0001006100
Предостшеше сощмьно-

быrcвш уоryг
оwо числешоФ {рщц

получmщ сощьше
усл}тп (среднегодоsм)

792 1 08з l 085 1,62,2з

2204з00I20l 1(

000l 005 i00
lрФост8ление социшьно-

медицинских услуг

Очно числешФъ грщая,
пол}чшщ Фщ]ьяые
},слуги (среве.одовл)

192 l 078

250

l 085

нЕФъ щой усryIя Е Феце 9
мфщФ 2019Iои

l5.1,82

з75,62

2201300t60i ]

000l00 l l00
очно 792 2ззпраовьй усJIуг получвщ сощьше

YсФти (средегодовц)

рАздЕл 7

}lаименование госушрФвевной услуги

Предоставление социшьного обслчживания в iboDMe на домч

Каrегория потребигшеЙ государсгвенной усл)lи

Код по
общероссийскому
перечвю или

регионФьному перечню

З, Сведепия о фаюическом доФижеЕиа покватФей, хараюеризlющих объём и (или) качеmво рабmыЗ,l, Сведевия о фаfrичеоком доФижеЕиц пок8ФФей, хараýерйз)ющЕх качеФво рабФы

]ф ттlп ПоWftБ,хар8ryиmщй По*о*, *рмр,оl"очцd@iБ По*-** -"*-u,*1фБЙlfr"
УСJý,ти }сJтугя

@ековме iюшýтем €щФереfuпоОКЕИ
гФyерст"

Фниии
год

вry

прi|]{eофояеш

йпtеffоDаше поI@ftfi ишеяовffiе пок&ftш
код

i 2 з
5 6 7 8 9220.17001 10l2(

0001000100
Предmтавление mшаrьно_

быmвыI tсфт
очно цо,, поj)чаft,lей фщlъных 1,сдlг, полчmщ

фщаъные Iс:уги от общ.-rо чисf,а лолчаreлей
сощrьшх услт, нахоФцихся на сомl!нпu

(бсryжшашя в органииции

процеп 144 l00 l00

0001009l00
ПредовФremщно_

мещшусл}т
очно дом подиrcлей ФщФж усл}т, пол}чфщ

соtшше }сл.wн от общего числа пол}чsЕлей
фцв&ъщх yclýT, ftощФс, м фщffо}f

оФлJшам в оргашиш

цроцеят 144 l00 l00

204?00l 10l2(
000l000l00

предосвление mщно_
бытовых ус,m

Очно удовлfuорекФть пол}чаreлей фt@щх
усщт в оwшх фщных чспугах

црощm 711 t00 100

2?01700l 20l20
000l 009l 00

llре]Фвпеняе сощьно_
медицинсм\ Yсл,г

очяо },довлФорецость поrFаЕл€й соI@ных
услуг в оffiных соща&ных lT4iтax

цроцеm 144 l00 l00

3,2, Сведения о фаюическом доФяженйи покватФей, харщеризующих объём работы

}Ъ,/п
Поrc*m ой"мiмуврБЙilfri

усщи
услоЕи (формц) о@

aосуерсвецой усдтk нммеиояшис по|@reш t шIереш пс
окЕи

}ъерщею в
гфyдрспежоv ýдщ

rcпоreно и
@Фr}юдry

прm@ 0фонем @ш (цен4

фр!ф),

рф,/q.
ойема

аашеноваше пофЕля иш!енощепо@Еш

ной усФш

l 2 з 4 ) 6 7 8 9 l0

000l000l00
Прелоставлвние соuимьяе

быФвьй услуг

очво числешФь грщц
пол)чвщфщше
усл}ти (среЕегодове)

2 з 162,2э

2204700l20] 2r
000l009l00

IIредоошеше mщшьно-
мйицщсм ус]ъг

Очяо числешФть грщп,
полJýвщ Фщшьше
усл}в (срещефдовtr)

792 з |54,82

ЧАСТЬ 2, Сведения о выполняемых работахl '

рАздЕл _
наименование Dаботы

Категории потребитФай работы

Код по общероссий9кому перечвю ши
реmонцьцому персчЕю

1, Покшатши, хараreриз}ющие объем и (или) reчеово рабшы
l,1. Покшшлц харmериз)ющие шчеФво работы2)

лъ r/п Пошм,мрцтФищЙ Лощreд, gржтерю}юйlйiЙ

услуп
Haбleнoвaшe помитеfi ещишФемпоОКЕИ Еерщеко l

вry

пршmфовaм
вашlеноваше пошит€ш фБ{еновше пом9]Ф фшеffование rcд щм

] 2 з 4 7 8 9

1,2, Покватыи, харапериз}ющие объем рабФы

6



')Ьрrщушry"щовлешrcушрФвffiоmщнаоffiеrфудщffiойуФF(усц}т),вшmеш Ffu(Ffu)исодфмщfuвмх
')З*о_оо*"" щu y*ou,eм локаетеlсй, харапериз}Фrщ tачфво гф)mрвфой yOlW (раfu), ! фцерсdском пеFще ш!и Nиона!ьно! пФцё,Ф)вFвем },Ф}т ! Ffu
')З*о-о*" о о1*", "с- лт щfuх усIц и раfoт }mмлшмя Fаlме пошитgш доцсmлых (tозvожх) floнeм lllи есrя )миfе оflонеt }fпшrтся в а&офщ веЩх В с+че есп едщd fи FМ ФfФ! Fфm в цФом,

Руководитель (yполномочеяное лицо) Диреюор т.А. вфремова
расшфровм пощся


