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Отчет 

о выполнении муницилалr.ного задания на оказание 

муниципальных услуr (выполнение работ) 

·-: ::::: ,, ),#.;'\JЩ~ifft3-~q~~.i~r.~:p·~~~r~~~#.~~- . . . ;,-. 
(111111.чс:нован l{C 111ункu11nал1,1101v ~1111J1) 

за_201 7 года 

Показатели объема муниципальной услуги (работы): 

Уникал 

Наимено ЬНЫЙ 

вание номер Содержание муниципальной услуm (работы) 

услуги реес1·р 

(работы) овой 

записи 

2 

l 2 3 
Предоста 787010 Прелоставле ГраждаIIИН ПОJJПОСТЬЮ 

вление 000131 ние уrративший способность либо 

социальн 000640 социального возможности осуществлять 

ого 422043 обслужиnанн самообслуживание:, 

обслужи OOlOOL я в форме на самостоятельно передвигаn,ся. 

вания в 000001 дому обеспечивать основные 

форме на 009100 включая жизненные потребности в силу 

дому 101 оказание заболевания, травмы, возраста 

социально- или пали~шя инвалидности. 

Условия 

(формы) 

ока.~ия 

муницип 

альной 

услуm 

(работы) 

4 

Очно, 

платно 

Показатели объема мунипипалъной услуги 

наименование показателя 

уrверж 

дено в исnuлн 

допусти отклоне 

мое нне, 

01·клоне превьпn 
единица муници ено на 

нкеот ающее 
измерен пально отчетн 

ия м ую 

задании дату 

на год 

устапов допусти 

.пенных мое 

показат значепи 

еле е 

5 6 7 8 9 10 

Численность граждан, Человек 

получивших социальные услуги 

о ti,~~ 
!:~~-:-.? 

·~•r.::f_i~ 
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Предоста 787010 бытовых 

влсние 000131 услуr. 

соцнальн 000640 СОЦИЗ.JIЬНО· 

ого 422043 медИ11ИНСКИХ 
обслужи 001001 услуr, 

вания 0 100001 социально. 

форме на 007100 психолоrи•1ес 
дому 101 ких. 

социально-

Предоста 787010 педаrогическ 
вление 000131 их услуr. 

СОl]ИЗЛЬН 000640 соцкально-

ого 422047 1рудовых 

обслужи 001001 услуг, 

ванияв 000001 социально-

форме на 005100 правовых 

дому 101 услуг, услуг в 

целях 

Предоста 787010 повышения 

влеиие 000131 коммуникати 
социальн 000640 вного 

oro 422047 потенциала 

обслужи 001001 получателей 
вания в 100001 социальных 

форме на 003100 услуr, 

дому 101 имеющих 

о аничения 

( ( 

Гражданин 1tастично 

уrратиоmий способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоnелъно передвигаться, 

обеспечивать осilовные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

Гражданин ПOJIIIOCТЬIO 

утративuшй способность либо 

80ЗМОЖНОСТИ осущестВЛЯТh 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать оснuвные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

иnи наличия инвал яости. 

Гражданин частично 

утративший способностъ либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

Численность граждан, 

платно получивших социальные услуги 

Очно, Численность rраждан, Человек 

бесплатн получивших соr{Иалъные услуги 

о 

Очно, Численность граждан, Человек 

беспла-п1 получивших социальные услуги 

о 
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Предоста 787010 Предоставле Гражданин uол1rостью Очно, Численность граждан, Человек 

вле1ше 000131 ние уrративmий способиост:ь либо платно полуtmвших социальные услуги 

социальн 000640 социального возможности осуществлятъ 

ого 422042 обслуживани самообслуживание, 

обслужи 001001 я в самостоятельно передвигаться, 

вания в 00000 1 полустациона обеспечивать основные 

полустац 000100 рной форме жизненные потребности в силу 

ионарной 10l вюпочая заболевания, травмы, возраста 

о ме оказание али 

·. ·. ~ :, ::,. ~:};.·ч·;':i. 

,l!;~i~ 
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Предоста 787010 социально- Оч:но, Численность граждан, Человек 2089 
мсние 000131 бьпuвых платно получивших социальные услуги 

социальи 000640 услуг, возможноС1'И осуществлять 

ого 422042 социально- самообслуживание, 

обслужи ()(HOOI медицинских самостоятельно передвигаться, 

вания о 1()000 1 услуг, обеспеqивать основные 

uолустац 008100 социально- жизненные потребности в силу 

ионарной 101 психологичес заболевания, травмы, возраста 

оме ких услуг, или наличия инвалидности. 

Предоста 787010 социально- Гражданин при палиtШи в семье Очко. Численность граждан, Человек о 

влсние 00013 1 псдагоrическ инвалида или инвалидов, в том платно получивших социальные услуm 

социальн 000640 их услуr, числе ребенка-инвалида или 

ого 422042 социально- детей-инвалидов, нуждающихся 

обслужи 001001 трудовых в постоянном постороннем 

вания в 400001 услуг, уходе. 

полустац 002100 социально-

ион.арвой 101 правовых 

форме услуг, услуг в 
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Предоста 787010 целях 

вление 00013 t повьпоения 

СОJ.{В3ЛЬН 000640 коммуникати 
ого 422046 вноrо 

обслужи 001001 потенциала 

вания в 000001 получателей 

полустзц 006100 социаm,ных 

нонарной 101 услуг, 

оме имеющих 

Прсдоста 737010 ограничения 
вление 000131 жизнедеятелъ 
социальн 000640 ности, в том 

ого 422046 числе детей-
обслужи 001001 инвалидов, 

вания о 100001 срочш,lХ 

полустац 004100 социальных 

ионарной 101 услуг 

оме 

Предоста 787010 
вление 000131 
социальн 000640 
ого 422046 
обслужи 001001 
ванняв 400001 
полустац 008100 
ионарной 101 
форме 

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

ВОЗМОЖRОСТИ осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основ11ые 

жизненные по-~ребиости в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвали ости. 

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвали . кости. 

Гражданин при нали•ши n семье 
инвалида или иивапил.ов, в том 

числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем 

уходе. 

{ 

получивщих социальные услуги 

о 

Очно, Численность Iраждан, 

бесплатн получивших соuиалъные услуги 

о 

Человек 

Очно, Численность граждан, Человек 

бесплатн получивших социальные услуги 

о 
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Предоста 78701 О 
вление ООО 131 
социальн 000640 
ого 422046 
обслужи 001001 
вания в 200001 
полустац 002100 
ионарной 101 
фоме 

Предоста 78701 О 
вление ООО t31 
социалън 000640 
ого 422046 
обслужи 001001 
вания в 600001 
nолустац 003100 
ионарной 101 

форме 

Предоста 787010 
вленпе 000131 
соцнальн 000640 
ого 422046 
обслужи 001001 
вания в 300001 
nо.лустац 000100 
ИORaplIOЙ 102 
форме 

( 

Гражданин при <УI.-суrс7вии Очно, 

возможности обеспечения ухода бссплатн получивших социальные услуrи 

(в том числе временноrо) за о 

инвалидом, ребенком, детьми. а 

также отсугствие попечения над 

ними. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том чнсле с лидами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азарmым иrрам, лицами, 

страдающими nсихичесЮ{МИ 

расстройства.'dи, наличие 

насилия в семье. 

Очно, Численность граждан, Человек 

бесплаm получивших социальные услуm 

о 

Граждавян при отсуrствии Очно, Числеююстъ граждан, Человек 

определенного места жительства, бесnлатн получивших социальные услуги 

в том числе у лmщ, не 

достигшего возраста двадцати 

трех лет и завершившего 

пребьmание в орrанизации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

о 
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Предоста 787010 
влеиие 000131 
социа.~ън 000640 
ого 422046 
обслужк 00100 l 
ваню~: в 700001 
полустац 001100 
понарной 101 

Предоста 787010 
влевие ООО 131 
СОЦJШЛЬИ 000640 
ого 422046 
обслужи 00 lOOJ 
ваиия в 500001 
nолустац 005100 
ионарной 1 О 1 
форме 

Предоста 7870 l О 
вление 000131 
социалън 000640 
ого 422046 
обслужи 001001 
ванп.я в 800001 
JJолустац 009100 
ионарной 1 О 1 
форме 

Гражданин при отС)'ТСТВИИ 

работы и средсtв к 

существоваRию. 

Гражданин при наличии ребенка 

или детt=й (в том числе 

иаходящихся под опекой, 

попечительством), 

исньпывающих Iрудности в 

соцкальной адаптации. 

Граждаякн при наличии иных 

обстоятельств, котор.ые 

ухудшают или способны 

ухудшить условия его 

жизнедеятеJ1ьности. 

( 

получивших. социальные услуги 

о 

Очно, Численность rраждаи, Человек 

бесплатн получивших социальные услуги 

о 

Очно, Численность граждан, Человек 

бесnлатн получивших социальные услуm 

о 
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Показатели качества мувJЩипальной услуги (работы): 

Уник.ал 

Накмено ьный 

ванне номер 

услуги реестр 

(работы) овой 

записи 

2 
Предопа 78701 О 
мепие 000131 
социальн 000640 

oro 422043 
обслужи 001001 

вания в 000001 
форме на 009100 
дому 101 

Содержание муниципальной услуги (работы) 

Прсдоставле 

ние 

социальноrо 

обслуживани 

я в форме на 

дому 

вкmочая 

оказание 

социалъно

бъловых 

услуг, 

социально

медицинских 

услуr, 

социалъно

nсихологичес 

ких, 

социально

педагоmческ 

их услуг, 

социально

трудовых 

3 
Гражданин ПОЛНОС'fЬЮ 

утративший способнос,ъ либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвиrат.ься, 

обеспечивать основные 

жизненные 1ютребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

Услония 

(формы) 

оказания 

муницип 

альной 

услуги 

4 
Очно, 

платно 

( 

Показатели качества муниципальной услуги 

наиме1юRанис ооказагеля 

5 
Доля получателей социальных 

услуг, по11учающих социальные 

услуrи от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обе живании в о rанизаnии. 

утверж дОII)'СТИ отклоне 

дено в испоJПJ мое ние, 

единица муници ено на о·пслоне превыш 

измерен 

ия 

6 
% 

пально 

м 

задави.и 

на го 

7 
0,00 

oтr1en1 

ую 

дату 

8 
0,00 

ниеот 

установ 

ленных 

показат 

9 

ающее 

допусти 

мое 

значени 

10 
не 

nрсвыш 

ает 
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Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

э фективпости нх оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведепяи проверок. 

Доступность получения 

социальных услуг в 

о I'анизации. 

% 

% 

% 

% 

не 

превьпп 

ает 

не 

превьпn 

ает 

не 

превьпп 

ает 

не 

превыm 

aer 
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( 

Предоста 787010 услуг, Гражданин ч.астичноуrративший 

вление 000] 3 l социально- способность либо возможности 

социальн 000640 правовых осуществлять самообслуживание, 

ого 422043 услуr, услуг в самостоятельно передвигаться, 

обслужи 00100\ целях обеспечивать основные 

ванЮI: в 100001 поnышсния 
форме на 007) 00 комму:~rnкати 
дому 101 вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятелъ 

носm, в том 

числе детей

ипвалидов. 

срочных 

социальных 

услуг 

Предоста 78701 О Предоставле 
влсние 000131 ние 

социальн 000640 
oro 422047 

.обслужи 001001 
вання в 000001 
форме на 005100 
дому 101 

социального 

обслуживани 

яnформе на 

дому 

включая 

оказание 

соuиально-

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

Гражданин DOJIIIOCТЬIO 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвиг_аться, 

обеспечивать основные 

ЖJ-1знениыс потребности п сину 

заболеван11Я,травмы,возраста 

или наличия инвалидности. 

Очно, 

nлат110 

Очно, 

бесплатн 

о 

( 

Доля получателей социалъпых 

услуг, полу'-IаЮщнх социальные 

услуrи от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на соцяальном 

обе ивании п о ганизации. 

У до.алетворе11ность получателей 

социальных услуг в оказанпых 

х. 

У комплектование организации 

специалистами, оказьшающими 

социальные vc 
ПовЬШiение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отче-rном году, выявленных при 

n ведении проверок. 

Доступность получения 

социальных услуг в 

о ганизацпи. 

Доля получателей социальных. 

услуг, получающих социальные 

услуги от общеrо числа 

получа-rелей социальных услуг, 

_ находящихся на соµиалъном 

00'""''""'"' 

социальных услуг в оказанных 

социальных ,с rax. 
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бытовых 

услуг, 

социально

медицинских 

услуг, 

социально

психолоrnчес 

ких, 

соцнально

педаrоrическ 

ях услуг, 

социально

трудовых 

( 

Предоста 787010 услуr, Гражданин частично уrративший 

влепие ООО 13 l социально- спосuбность либо возможности 

соuиа.1ья 000640 правовых осуществлять самообслуживание, 

ого 422047 услуг, услу1· в самостоятельно передвигаться, 

обслужи 001001 цепях обеспечивать основные 

вания в 10000 i повышения жизненные потребности в силу 

форме на 003100 коммуникати заболевания, травмы, возраста 

дому l О I вноrо или наличия инвалидности. 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жи.~недеятель 

ности, в том 

,mсле детей

инва.Jшдов, 

срочных 

( 

специалистами, оказывающими 

социальные и. 

Повышение качества 

социальпых услуг и 

эффективности их оказания. 

Количество нар)1Пений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведе11ии проверок. 

Доступность получения 

социальных услуг в 

о rанизации. 

Очно, Доля получателей социальных 

бесnлаn1 услу1·, получающих социальные 

о услуги от общего числа 

получателей социальных. услуг, 

нахолящихся на социальяом 

об жипапии в о ганизаuии. 

У довлетворениостъ получа'fелей 

социальных услуг в оказанных 

социальных с ах. 

У комплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные с и. 

Повышение качества 

социапъных услуг и 

эффективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, вы.явленпых при 

проведении про.всрок. 
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{ 

социальных. 

услуг 

Предоста 787010 Предос·!'авле Гражданин nолпостью 

вление 000131 ние уrративmий способность либо 

социальн 000640 социальноrо возможности осуществлять 

ого 422042 обслуживани самообслуживание, 

обслужи 00]001 яв самостоятельно передвигаться, 

ванияв 000001 полустациона обеспечивать основпые 

полустац 000100 рной форме жизненные по·.rребности в силу 

ионарной 101 включая заболевания, травмы, возраста 

форме оказа11ие ИJШ наличия инвалидности. 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг. 

социально-

психологичес 

IСИХ услуг, 

социально-

педаrогичсск 

их услуг, 

соцпалько-

Предоста 787010 трудовых ГражданИJI частично 

вление 000131 услуг, уrративший способность либо 

социалън 000640 <.:оциа.льно- возможности осуществлять 

ого 422042 правовых самообслуживание, 

обслужи 001001 успуг, услуг в самостоятельно передвигаться, 

ванm1 в 100001 целях обеспечивать основные 

( 

социальных услуг в 

о ганизации. 

О•шо, Дuля получателей социальных 

платно услуг, получающих социалъпые 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обсл ивании в о ганизации. 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных с гах. 

У комnлектованис организации 

специалистами, оказывающими 

социальные -CJ и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

э ективнос,:и их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведеяии проверок. 

Доступность получения 

социальных услуг в 

о rанизацни. 

Очно, Доля получателей социальных 

платно услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся па социалъном 

об жнвании в о rанизации. 
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оолустац 0O8 l 00 повышения 

ионарной l О 1 коммуникатu 

форме ВНОI'О 

Предоста 7870 l О 
вле1ше 000131 

социальк 000640 
ого 422042 

обслужи 001001 
вания в 400001 
полустац 002100 
ионарной 1 О 1 
форме 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедсятелъ 

кости, в том 

числе детей

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

( 

t~,11~ftiф~~t~б.~~)\··· ,-.... , ;• • •"r.' 

жизненные потребности в силу У довлеrворепность получателей 

заболевания, травмы, оозраста социальных услуг в оказанных 

или нали•шя инвалидности. 

Граждане при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том 

чисJiе ребенка-инвалида или 

детей-пнвал~щов. нуждающихся 

в nостояююм постороннем 

уходе. 

социальпых ел гах. 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные с и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

э ективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчепюм году, выявленных при 

проведении проверок. 

Доступнос1Ъ получения 

социальных услуг в 

о ганизации. 

Очно, Доля получателей социальных 

платно услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг. 

1шходящихся на социальном 

обсл иваяни в о ганизаци.и. 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных ах. 

Укомплектование органнзации 

специалистами, оказывающими 

содиальные с и. 

ПовЬШ1ение кач:ества 

социальных услуг и 

эф ктивности их оказания. 
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Предоста 78701 О Предоставле 
вление ООО 1 З 1 вис 

социальн 000640 социального 
ого 422046 обслуживани 

обслужи 00100 l я в 

вания в 000001 полустациона 
полустац 006100 рной форме 

иuнарной 1 О 1 
форме 

включая 

оказание 

социально

бъrrовых 

услуг, 

социально

.медицпнсюtх 

услуг, 

социально

психолоrичес 

ких услуг, 

социаль110-

11едагоrическ 

пх услуг. 

социально-

( 

Гражданин полностью 

уrративший способвосrь либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

са.'1осто.ятелъно передвигаться, 

обоспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

Очно, 

бесплатн 

о 

( 

санитарного законодательства в 

отчетном году, вЫЯВJ1енных при 

проведении проверок . 

Доступность получения 

социальных услуг в 

о rанизацнп. 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

ycJ1yrи от общего числа 

получателей социапъиых услуr, 

находящихся на социалыюм 

обслvживаняи в о rанизации. 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные с и. 

Повышение качества 

социальных услуr н 

эффективности их оказания:. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок. 

Доступность подучсния 

социальных услуг в 

о ганизацни. 

Страница 12 иэ Зб 
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вление 

трудовых 

услуr. 

социальп социально• 

ого нравовых 

обс11ужи 001001 услуг, услуг в 

вания н 100001 целях 

полустац 004100 повышения 

ионарной L О 1 коммуникати 

форме вноrо 

потенциала 

получателей 

СОf(НМЪНЫХ 

услуr, 

имеющих 

огра1111чення 

жизнедеятелъ 

ностк, в том 

числе детей· 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

с 

Предоста 78701 О Предоставле 
вление 000131 ние 

социальн 000640 социального 
огu 422046 обс:rуживаяи 

обслужи 001001 я в 

nания в 40000 l полус·rациона 
nолустац 008 l 00 рной форме 

ионарной 101 вКJПОчая 

форме оказание 

( 

Гражданин частично 

уrративший способносn, либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизнеm1ые потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или пали-чия инnалидности. 

Граждане при на.ли-чии в семье 

инвалида или инвалидов, в том 

ч.нсле ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся 

в постояином постороннем 

уходе. 

Очно, 

бесплатн услуг, получающих социальные 

о услуm от общего числа 

Очно, 

бесплатн 

о 

получателей социальных услуr, 

находящихся на социальном 

обе ивании в о пшизации. 

У довлстворенность получателей 

социальных успуr в оказанных 

социальных ел 

У}(омплектование организации 

специалистами, оказывающими 

сопиальные с и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эф ектнвности их оказания. 

Количество нарушений 

санитnрно['О законодательства в 

отчетном году, вьшвленных при 

оведении проверок. 

Доступность получеlШЯ 

социальных услуг в 

о rанизацин. 

Доля поJ1учателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обе иваппи в о ганизации. 

У ловлеrворепнОС1'.ь получателей 

социальных услуг в оказанных 

соци.альных ел ах. 
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социально

бытовых 

услуг, 

социально~ 

медицинских 

услуг, 

социально

психолоrичес 

ких услуr, 

социально-

педаrоrическ 

их.услуг, 

социалыю-

Предосrа 78701 О трудовых 

влеяие 00013 t услуr, 

социальн 000640 социалъно-

ого 422046 правовых 

обслужи 001001 Jcлyr, усЛ}т в 
вапия в 200001 целях 

полустац 002100 повышения 

ионарной 1 О 1 коммуникати 

форме вноrо 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения

жизнедеятель 

НОСТН, В ТОМ 

числе детей

ишшлидов, 

( 

Граждане при отсутствии 

возможности об~сnечения ухода 

(в том числе временного) за 

инnалндом,ребенком,детьми,а 

также отсутствие 

попечепия над IrnMИ. 

специалистами, оказывающими 

социальные с 

Повышение качества 

социальных услуr и 

эффекmвнО(.,'ТИ пх оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетеом году, выявленных при 

проведении проверок. 

Достушюсть получения 

социальных услуг в 

о rаяизации. 

Очно, Доля получателей социальных 

бссплатн услуг, получающих социальные 

о услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обсн nанин в о ганизации. 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг :в оказанных 

социальных с ах. 

У комплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные ел m. 
Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказаRия. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок. 
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Пред оста 78701 О 
мекие 000131 

ооциалън 000640 
ого 422046 

обслужи 001001 
вания в 600001 
полустад 003100 
нонарной 1 О l 
форме 

Предоста 787010 
влевие ООО) 31 

социальк 000640 
ого 422046 

обслужи 001001 
вания в 300001 

сроtfНЫХ 

социальных 

услуг 

( ( 

социальных усдуr в 

о ганизации. 

Граждане при наличии Очно, Доля получателей социальных 

услуг, nолучаюrц:их социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

внутрисемейного конфликта, в бесплатн 

том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

расстройствамн,наличие 

насИЛЮl в семье. 

Граждане при отсутствии 

опрсделенноrо места жительства, 

в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати 

трех лет и завершившего 

пребывание R ор1-анизации для 

о 

обе 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуr в оказанных 

социальных с ах. 

У .комплектовшrие организации 

специалистами, оказывающими 

социальные и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

э фективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выя:влекных при 

проведении прове к. 

Достуnность получения 

социальных услуг в 

о ганизации. 

Очно, Доля получателей социальных 

бесплат.н услуг, получающих социальные 

о услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

Rаходящихся на социальном 

обе ,.,кивании я о 1шmзации. 
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ионарпой 

форме 

Предоста 78701 О 
вление 000131 

социальн 000640 
ого 422046 

обслужк 001001 
вaRIOl В 700001 
полустаn 001100 
ионарной 101 
форме 

( 

детей-сирот и детей, оставmихся 

без попечения родителей. 

Граждане при отсутствии работы 

и средств к существованию. 

Очно, 

( 

социальных услуr в оказанпъrх 

социальных ел ах. 

У комплектовmше организации 

специалистами, оказывающими 

социальные и. 

Повышение .качества 

социальных ycJrJГ и 

:эф еrсrивности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году. выявленных при 

проведении пров ок. 

Достушюсть получения 

социальных услуг в 

о rанизаwш. 

Доля нолучателей социальных 

бесплатн услуг. получающих социальные 

о услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обе ивании в о rанизации. 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в ока1анных 

социальных ах. 

У комплектование оргс:Шизации 

специалистами, оказываюшими 

социальные с ·и. 

ПовыwеJiие качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания. 
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Предоста 7&7010 
вление 000131 

социальп 000640 
ого 422046 

обслужи 001001 
вания в 500001 
полустац 005100 
иош1.рной 1 О 1 
форме 

( 

Граждане при наличии ребепка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испьпывающих трудности в 

социальной адаптации. 

( 

сапитарного законодательства. в 

отчетном году, выявлеюIЫХ при 

проведении проверок. 

Доступность получения 

СОЩiаJIЬНЫХ услуг В 

о ганизации. 

Очно, Доля получателей СQциальных 

бесплатн услуr, получающю: СQциалъные 

о услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обе. ·ивании в о ганизации. 

У довлеnюренностъ получателей 

социальных услуr в оказанных: 

социальных с ах. 

Укомплектование орrанизацни 

специалистами, оказывающими 

социальные 

Повыше1mе качества 

социальных услуг и 

эф ективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законо,1ательства в 

отчетном году, вьumленных при 

проведеRИи проверок. 

Доступность получеция 

социальных услуr в 

о ганизацпи. 

Страница 17 из 36 

зет 
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Предоста 787010 
В.'lение 000131 

социалън 000640 
ого 422046 

обслужи 001001 
вания в 80000 1 
nолустац 009100 
ионарной I О L 
форме 

Диреrrор 

( 

Граждане при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми 

актами субъекта Российской 

Федсращm признаны 

уху,цшающими пли способными 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

(наименование должности руководителя) 

зам. дв:ректора 

(наименование должности исполнителя) 

Телефон ,:ft;•,-c/r· ,1/ 

( 

Очно; 

бесплатн услуг, получающих социальные 

о услуm от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся: на социальном 

обсл живании в о rанизации. 

У довлетвореююсть получателей 

социальных услуг в ОКАЗаННЫХ 

социальных с ах. 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные с и. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания. 

Количество нарушений 

санитарного законодательства о 

от•1етном rоду, выявленных при 

проведении проверок. 

Доступность получения 

социальных услуг в 

Страница 18 из 36 

о ганизации. 

Т.В. Гапина 

(расumфровка подписи) 

И.И. Федорова 

(расшпфро:вка подписи) 
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Днрекmр 

1'р~111111 при цwnrчии в семье инаалида или 

вн-ИJЮв, R том числе р,ебсн11~11нвw~к,11а к1111 де1tА-
1111валкдо в, lf)'ЖJIIIOЩIIXC• В I IQСfОЯННОМ 

пос: нием е. 

ГраждаliИН nри отсу11.,-~зик во:щою,0\..-пt 

обес:печения ухода (в том ч11спе вре.ие111tuго) за 

ИHвaJIIIДO ... ребсНКОN, .~rет•.чи, 8 таЕЖе о-л:уп . ...-.11е 
попечения uiu ними. 

Гражлаинн при 11а.nични вll)тpиcer.reйнurv 

JСоифпикrо, в mм ЧПСJJе с ,JИuамИ с иаркотмческоll 
кnн aDKOГQJU.110II sависимос:rыо, IIRЦIIИK, IIMCIOЩtlMH 

прнС1р11СТ11е к азартным играм, лицам11, 

страдающими IТСIООlчесt<ИМИ JlaccqюA,.,-r&IМII, 

Гражд;1Ик11 при отсуtет11Ю1 оnредеяа11юrо места 

жкrепьсrва, в mt.1 ч11с;1е у лица, не дос111rшсrо 
возрtц,~ .11ва,1щаn~ -трех J!cr к 3амрwн1щ.1сrо 

IJpeбLIIWIHC: в орrанИ34ЩIИ JIЛJI детеА~ирщ и .1en:II, 
осnв111ихс• без rюпеченм род111-еле1!. 

1 ·раж.11.аIО111 np11 (ЛС)'ТС1111tи работы к средсп i 
eCТl!OIIIIIИIO. 

ГраждМИК при JIМНЧИН ребенка ИJIII деrеА (в том 

чис•е 11ахuд.чшюсса ПQЦ oneкol. tюnечительсnои). 
ИаtОJТЫ11ающнх ~y.цriocn, В COI.U(IJU,Hl)II IIJ.18JПЗIUIH. 

Гражда!-tlш 11ри наличии шn.111 ООС'Т'ОJIТеЛЬСП, 

к<nupwe ухудшШ<rr нли сnособ.нw yxyд1U1n1o уело...,. 
cm )l(ИЗII CJIТCJll,HOCТН 8 'rull( ЧИСIIС: 

rраж.цаие f11K отс:утсnии условиli JIJ18 рс:ализации 

~новных жизненных 11слр<:бностеА в Jle:JYJIЬТПC 

'IРС11!WЧSЙИЫХ ClfТ)'ЭЦl!ii, С'l'ИХИliНЫХ бедl..~НЙ, 

вооруженны" и ме:жэ-.11нчсских 1<011фликrов; 

(Нl!НМСНl!ВЗН~ .-uroteкocn tКПO/llllf'II:.: 

( 
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'1".В. Ганюса 
(расПJифровка nодrтис11) 
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Юr1е1-uрии поrребптелсii государ,:твснноli услуm (рабо'JЪJ) "llредаставлепне СQциаm.иоrо 

0Gс.луживан11• в nопустnцнон1рной форме" 

Becro, че.л" 11 том 1111сле: 
Гр811Ц8FIИН ПOJ1HUПb.lO уrр3n1"11\ИЙ способность либо IЮЗМОЖНОС'n\ ос~ 

са111ообсдужнв1нк1:, caмocтnnem.110 11ерсШ1игаться-, обеспечнваn. основные жизнекныс 

11 -:бносm в си забо.11ев!IНЮ[ вмы воз <1CI11 ИJJН напнчн11 11нвал кости. 

Гр1,-данин ч~тw•но ytptnltЗШИII сnоообность либо во:шожносп~ ocyщeC111J1J1n. 

самообсnужива11ис, свм()СJОЛ"еnж1 nepe.11.0111,rrь,;;11, обеспечиваn. OCH(.)BltЫC )l(ИЗне1111ые 

n eб11ocnt: в QI. · :JЗб()Пе11ани--, авмw. 11СТ3 l!ЛН IIЗ/JИЧНJI IO{glJIR,I\JIOC11{. 

Граж;~,mrни 11р1-1 нllJ\ИЧИИ а семье и11оа,111да нл.и и11валидов. JJ ,-ом числе ребе11ка-wн1апид11 и.nи дстеli 

ИН11 0\3 н R R ПOC'ro.AIOIOM сто ()lftleN vxo• 
Гражда11111t при отсуrсnкн JIOЗMQ",ICН<X,-пt обсеnечсню, yJ«Jдa (в том чист: •ремеииоrо) за 

И'IВI\ПИдОМ e.nroм детьми а та11жс:оп; 11,,·вие поnечсни• н IIIIMH. 

Гра:жд1111t1Н при наличии •\/YfPKce11&eA11oro ХОНфлиК'Та, В том ЧFICJIC С лицаци С 11аркvrичсскоii ИJIИ 
алкоrольноА :~1n1tси,,(ОСТЬ.Ю. мцвми, имеющими 11рнстраС'Пfе II азарn1ым иrраы, .твщамн, 

3J181ОЩНМ11 ПCIOQl'ICCККt.flf 1,-nll НЭ11КЧ11е nacиJ!IOI в сею.е. 

Г раж,оанмн rрн отсу11,-твни олредепенного месп1 жlfГСльства, 11 тоw ч111:J1е у тща, не достш·wего 

возраста д1щдцати ч:,сх лет и З3!1Срш:квwепJ пребывание 6 opraнюWUtИ ДJIJI АСТС:it-сирот и .ocrell, 
остаl!ШИХСЯ без ПОПСЧСlflfЯ ).()fГСJКЙ. 

Г Э 8(Д8ННН П И 0ТС IЩ боты к дств к с щество1111иию. 

Г ражданнн при наnкчхи ребеuаа IUIИ .11.етсй (в m.. •1нсле llflXQдJIIIU{XCII под on~oli., 
11ОПС:'UП'еЛЪСТ11ОМ JICIIЫТЬlllaIOЩИX .n.ност11 11 социаm.иоli ада ПI'ЗLUUI. 

Гражда1111к пра иU11ч:Н11 кн.ых oбcroneJ1LCп, которwе ухуд111ают юrn с.пособвw ухудши,,, yl:II08u 
его жюне е1111мьнооnt в ТО!.1 •1нсла; 

rражnане при отсуrогsи11 усJювий ДJIII рс:алязШII-IИ основных жиз11еаiных паrребнос-кй а резуJIЬтате 

чрезвычаiнwх СJПУЩНЙ, СТИХНЮIЫХ Gсдствнll, 800 e1nJwx н мсжэткичеСЮDt конфликтов; 

.. r:;,г-

нecooeptu~нunc,ниlt [l>аждаН. прожн ~.В~Мhе, 11 

Т.В. Га1111на 

отдепение CJ)Q'I.IIOГO 

СОЦКW!ЬНОГО 

обслу,киванn 11cero, 
1 rомчисле; 

бесплатно платно 

2 J 
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Диреn-ор 
(11ат~еновзu1tе JIQ."IЖIIOCТJt иcno:rюrrc.rui) (расшифровка ПОID!ИСИ) 

Тслефа1-1 d -,' # С/ -~~ 

( 

11ри11ожение 2 

Чмс.111шно1-ть 

врам11:ах в рачках СJ1ужбы 
в рамках 

BpalllKIIX 

в рамках службы СJТ}-:t1:бы «Соuивльный 
служби 

• раи:.ах СJ1ух6ы СЛ}'J&бы 
«Ко~купътир 

"co11.1tam.н<1C «Спецаsт uувкr rчю~r:па «Социалъв:а о<Срuчнм 
011ание, в rом 

111J(CIOJ о,рuнспор ср~;,~сто 11арuмахерсцю> социаm.ва 
ЧНСПС R 

т» рсабилн,щин» 
рамках ЕСТ» 

JI 11()1'(0ЩЫ1 

бecnJtl\'11-10 плаnю бссnлаmо бссПJ12Т1!0 DЛalHQ бесruт.апю бе1;11.11атио n.1.noo бесм~пио 
4 5 б ? 8 9 10 11 12 
1) 662 444 8 200 ШIО о 951 Ю8 
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