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Наимеltование краевого государственного учреждения: краевое rосударственное бюдхетное учреждение социilльяого
обслуживания (Партцзанский психоýеврологиqеский интернат>,

Вид деятельвости краевоrо государственного учреждениJl: сочиfiьная защита населения,

LIacTb l. Сведен1lя tзб ýказываее.{ых гOсударственных усл},гах

Раздел l

1. Наименtrвание гос),д&рственнOй услугrr: предоставле}{ке социального обслужtlвания в стациýнарной форме,
вкJIюqа, окд}аняе социальво-бытрвых услуг, Gоциально-медицинских услуг, социаJIьно-психологических услуг,
социально-педаюгических услуr, социальяо-трудо8ых услуг, социмьýо_прirвовых услуг, услуг в целях повышени,l
коммуникативного потеяциала получателей социальньж услуг. имеющих ограqичеЕия хизнедеятельности, в том чиýlе
детей-инвалидов

Код по базовому (отраолевому) перечню: 21.041.0
2. Категории потрФителей государственной услуrи: граждане, попностью иJlи ч;lстиttно )тратившlе

способность либо возможность осуцестышть самообсrцлкивание, самостояlельЕо пФедвигаться, обеспечивать
основные жизнснные по,гребкости в си.rry заболевания, травмы. возраста или нмисия инвалидности.

З, Показатели, характериз}+ощие объем и (или) качество государственной услуг :



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характери-
зующий
условия
(формы)
окiLзания

государст_
венной

услуги

Показатель объема и (или)
качества государственной

услуги

Значение показатеJIя
объема и (или)

качества
государственной

услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименовани
е покiLзателя

наименовани
е единицы
измерения

2017
год

20l 8
год

201.9
год

20l'7 год 20l8 год 20l9 год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll
0500000001202
0006072203000
0000000001007
].00102

оказание соци€шьных

услуг в стационарных
учреждениrlх, создание
благоприятных условий
для поддержаниrт
жизнедеятельности
граждан, продление ю(
социальной активности
при постоянном,
временном (на срок,
определенный
индивидуальной
программой)
круглосуточным
проживанием в

организации социzUIьного
обс.гryживания

очно численность
граждан,
получивших
социальные

услуги

человек 405 405 405 Размер ежемесячной платы за
предоставление социtшьных услуг,
входящих в перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг, утвержденный законом
Приморского края от26.12.201'4 М 542-КЗ
кО перечне социiшьных услуг,
предоставляемых поставщиками
соци{lльных услуг, в Приморском крае),
рассчитывается на основе тарифов на
социчlльные услуги и не может превыцать:
для граждан, принятых на соци{шьное
обслуживание до 01.01.20|5 -75% пенсии
и размера себестоимости стационарного
обслуживания, дJIя граждан, поступивших
в уiреждение после 01.01.20l5 - 75
процентов среднедушевого дохода
получателя соци€lльных услуг,
рассчитанного в соответствии с порядком,
установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от
l8 октября 20l4 годаNs l075.

Щопустимые (возможные) отклонения от
задание считается выполненным: 5 (пять)

УсТановленньгх показателеЙ объема государственноЙ услуги, в пределах которьш государственное
процентов.



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная

Дума
28.|2.201,з 442-Фз (Об основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской

Федерации>

постановление Администрация
Приморского края

10.|2.20|4 5|2-па кОб утверждении рzlзмера платы за предоставление соци€lльньtх услуг и
порядка ее взимания));

прикчв департамент труда и
социального рzввития
Приморского края

15.|2.20|6 764 "Об }"тверждении тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социttльньгх услуг"

5. Порядок оказаЕия государствеЕпой услум
5.1. Нормативяые првовые акrы, р€ryлируюIцllе порядок оказавия юсудар9твешIой услуги:
Фсдсра,тьЕьй закоЕ от 28.12.2013 м 442-Фз (об осЕовах социмьного обслуrrс,rванпя грат.lяrr в Российской ФедераципD;
ФедеральItый закоЕ от 24.11.1995 г. Ns l8l-ФЗ <О социаJБIrой защпте иЕвалидоБ в Российской Федерации);
Захоп Приморского крм от 26.12.2014 J'{Ъ 541-КЗ (О соцпапьпом обсrтркивапии граждаЕ в Прпморском крае));

За(оIr Приморского крм от 26.12.2014 Ns 542-К3 <О пере.пrе социzrльЕьD( услуг, предоставJIяемых постllвщикztмI{ социалыIьD( услг, в
Приморском крае));

посmповJIепие правит€дьства РФ от 18.10.2014 N9 1075 (об )rтверждеЕиIl Правrr,,r ощrоделевия средIедушевого дохода для
пр€дост€lшlеЕйя социальньп< услуг бесплатrrо>;

прпказ Млнтруда Россип от 08.12.2014.}Ф 995ц <Об )твермеЕиц показателей, характеризl,ющих обчше крггерии оцоIlки качества
окzlзlшпя услуг оргatllизациrми соци&lъЕого обслуrплвшrияlr;

постаяовлеяrе ГJIавЕого госуддрствснцого с lлтарного враrц РФ от 2З.11.2009 N9 71 Фед. от |1.02-2014) (Об угверждеЕии СаЕffuН
2-1,2.2564-09> Гигиенические цrебования к размещеЕию, устройству, оборудовапию, содержalппю, смитарЕо-мгиеяп.Iескому и
противоэпtrдемиqескому реж!му организаций зд)alвоохранеЕия и социаJIьяого обсrryживмия, предЕазначеяIIьD( для цроживапия л!щ
rrожплого возраста ц ипмлйдоц сдIитарI!о-IтпiеяическомJa и проIивоэцидсмическому режиму их работы. Са тарЕо-эпидем}Iологическце

щlавила п пормативы")
приказ Миптрула Рос.и1r от l0.11.2014 N9 874fi <О примерIrой форме договора о предоставлеЕи, социалыlьп< услlт, а таюке о форме

ияд{видуальttой программы предостчrвпеЕия социztJIьЕьD( ycJIгD;
приказ Миrв,чрава России от 29.04.2015.}Ф 216п <Об уrв€рждqrци переФlll меддципскID< противопоказаrrий, в свяlи с tlIцичием

KoюpLD( Iраждаr ту цлrr получателю социалыIых услут может быь отказаяо, в том числе времецЕо, в предостaвлевип социatльпьD( услуг в
стациопарпой форме, а также формы заr<,rючеЕия упо]пrомочеЕЕой медицивской оргш{изации о ЕЕlличип mких противопоказапий>;



приказ Мrнтуда России от 24.11.2014 N9 940Е (Об угвер}кдеЕии Правил оргапизация деятельЕости оргшrизаций социЕtльЕого
обсл}живация. их сlрукryрных подразделений));

постzlповление Администрации Прцморского крм от 10.12.2014 N9 51З-па <Об }.тверждепии Еорм пltтаЕия и Еормативов обеспечеЕия
мягким инвqrrарем поJrучатеJIей соttиаJIьньтх услуг в Фаtионарнъrх орmЕпзациях социальЕого обслуживalпия Приморского крм);

постмовл€пие Адмипистации Ilриморского крм от 02.09.2014 ]ф З5O-па (Об уrверкдеяии Еормативов обеспечения плопtаlъю lкильо<
помещ€виЙ при цредоставлеЕии социаlIьпьD( усJIуг в стациоЕарпьIх ).чреждепrях соIимьного обсlIуживания Приморскою края>;

11ост IовJIение Ад[rиЕисцвцци Приморского края от 10.12.2014 Ns 512-па <Об утверrцдепии рrвмера пдаты за предоставлеяие
социаJБЕьD< услуг и порrд(а ее взl{манияD;

постаIIовпеЕпе Ад{иЕtlстации Прхморского цщ от 10.12.2014 N9 5lЗ-па <Об лверх<деrши норм питаrlия и норматцвов обеспечецшI
мягкпм иЕвентарем при предостalвлеЕии социальяъD( усJIуг оргаЕизаtшilми соцЕальЕого обсл}rкивaшия Прlпrорского крм>;

р.юпоряжеппе депарIzмеЕm труда и социапьцого развития Примоtrюкого края от 2З.10.14 N9 26ll0-1l-p (Об утверждецrtи порядка
обеспечеЕия бестrлатною доступа к ипформацпи о постllвпцках соцпмьЕьD( услуц цредоставлrемьD( иI4и социаJьIlых услугах, видд(
социаJьпьD( ycJl}T, сроках, порядке и об условIlях ID( предостaвлеЕия, о тарифах ца эти усл)шп, в том числе чер€з средства массовой
ицформации, вкrдочая размещепие ивформацпд Еа офицЕальпых сайтах в сети (Иmерпет>;

цриказ депаргамеяm труда и социалыlою развития Приморского края от 08.04.2015 Лэ 168 <Об утверждеЕии порддка предосmвления
социaшьяьD( усJlуг в стФlIrоварЕой форме соцпшьпого обслlrrс,шаrтия пол]лmе,пям социllJБцых услуг цоставщиками социалыlьL\ услуг в
Приморском крае>;

прикщ департzмеЕта туда !r соци.lльЕоm развипя Приморскоm крм от 05.12.2014 N9 762 (Об увер}rцевип Поряда расходовапия
средств, образовавшихс, в результате взимания платы за пр€доставлепие colцllljlbllbD< услуг учрежденилrи соltцаJIьцого обс:цокивавия,
подведомств€ЕIlыми департамеrrгt труд& и социtцыIою рщвптия Приморского краяD

прlrказ депаргамеяm туда II соlцальЕого развлrпм Приморскопо крм от 22.12.20|4 N9 797 (Об угверждении Порядка призвшrrrя
грФr<даIrиЕа нуждаюIцIлDIся в социatльпом обсrryrкивапип в Приморском краеr};

ПрIл(aз депаргамеЕта туда { соццlлJIъЕого развlтмя Приморского края от 15.12.20lб }l! 764 (Об лверкдеrшп тарифов ва социальные
услуги Еа оФIоваЕии подушевьD( IIормативов фияапсщlованпя соцrалыrьD( усJIугD

и.2. ния потенциальньtх телей гос нои
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления

информации
1 2 J

l. Предоставление информации о
государственной услуге и порядке её
оказания непосредственно
специаJIистttN{и территориального
отдела департамента

Извлечения из законодательньIх и иных нормативньtх правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность tIо предоставлению
государственной услуги;

IIорядок предоставления поставщиками социаJIьньIх услуг;
перечень предоставляемых социальньIх услуг;

По мере изменения
данных



2. Через информационные материаJIы

(памятки, буклеты и т.д.)
перечень документов, необходимых для получения государственной

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления докрtентов, необходимьгх дjul предостzlвления

государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
график (режим) работы r{реждения (территориirльного структурного

подрчlзделения департамента) ;

номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты
департамента, а также его территориztльньtх отделов, в которых зtu{витель
может получить документы, необходимые дJuI получения государственной
услуги.

З. Через средства массовой
информации
4. Через размещение на
информационньD( стендах

уtреждения и территориальньtх

отделов департамента

5. Через использование средств

телефонноЙ связи

6. Через рiвмещение на официttльном

сайте департамента в сети Интернет
Извлечения из законодательньгх и иных нормативньIх правовых ilKToB,

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги ;

порядок предоставления поставщиками социальньIх услуг;
перечень предоставляемых социальньD( услуг;
перечень документов, необходимьп< дJш получения государственной

услуги, а также требования, предъявляемые к этим докр(ентам;
образцы оформления документов, необходимых дJu{ предостчlвления

государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
график фежим) работы учреждения (территориtlльного структурного

подрiвделения департаплента) ;

номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты
департамента, а также его территориальньD( отделов, в которых зiulвитель
может получить документы, необходимые для получения государственной
услуги.

7. Через рiвмещение на официальном
сайте rIреждения

1) информация о дате регистрации в качестве поставщика, rrредителе
ý^rредителях) поставщика, месте нахождения организации и филиалов
поставщика (при наlпrчии), режиме и графике работы;
2) сведения о контактных телефонах и адресах электронной почты



поставщика;
З) копии учредительных документов поставщика;
4) сведения о структуре, органах управления поставщика, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурньж
подразделений;
места Еахождения структурньtх подразделений;
адреса официальных сайтов структурньгх подразделений (при наличии) в сети
Интернет;
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
положения о структурных подрtвделениях поставщика социtlльньж услуг
(при их наличии);
5) сведения о попечительском совете поставщика социtlльных услуг;
б) сведения о руководителе поставщика, его зtlN,IеститеJuIх, руководитеJuIх
филиалов поставщика (при их наличии);
7) сведения о lтерсончlльном составе работников поставщика (с указанием с их
согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
8) сведения о материально-техническом обеспечении предоставления
социальньж услуг
9) перечень lтредоставляемых социЕtльньD( услуг по видtIJчl социальньIх услуг;
10) порядок и условия предоставления социальньш услуг по видам
социzшьньD( услуг;
l 1) порялок и условия предоставления социальньгх услуг бесплатно и за плату
по видам социilльньtх услуг с приложением образца договора о
предоставлении социальньгх услуг бесплатно и за плату, сканированных
копий докуNIентов об утверждении стоимости предоставления соци€tльньIх

услуг по видtlм социальньtх услуг;
12) тарифы на социztльные услуги по видаN,I социальньгх услуг;
13) методические и иные документы и rrрограммы, разработанные
поставщиком дJuI предоставления социzlльного обслуживания;
1 4) реализуемые технологии социаJIьного обслуживания;
15) численность полr{ателей социальньD( услуг по видtlшl социчlльньD( услуг за
счет бюджетньIх ассигнований бюджетов субъектов Российской Федер ации и
tlo договорам за счет ких и (или ческих лиц;



1б) количество свободных мест для приема получателей социальных услуг за
счет бюджетных ассигнований бюджета Приморского края, по договорам за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
17) объем деятельности по предоставлению социальных услуг засчет
бюджетньгх ассигнований бюджета Приморского края, по договорам за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
1 8) сведения о наJIичии лицензий на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с приложением электронного образа документа);
19) план финансово-хозяйственной деятельности;
20) правила внутреннего распорядка получателей социzlльньtх услуг, правила
вн},треннего трудового распорядка, коллективного договора с IIриложением
электронного образа документа;
21) предписания органов, осуществляющих государственный контроль в
сфере социального обслуживания, отчетов об исполнении таких предписаний;
22) иная информация, которая рiвмещается, опубликовывается по решению
поставщика и (или) рчвмещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Приморского кр.и;
23) информация о проведении независимой оценки качества окчвания услуг
(дата проведения последней проверки в paмKulx независимой оценки качества
социЕrльньtх услуг, поступившее заключение по итогам проверки (при
наличии), информация о принятьtх мерах по устранению принятьD(
нарушений (при наличии))

8.Через портчIл государственньIх и
муниципальных услуг Приморского
края

Административный регламент предоставления услуги По мере изменения
данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
принrIтие решения о ликвид ации, реорганизации, перепрофилировании ;



искrпочение функций учреждения ло ок:r:}zrнию государственной усл)ги;
искJIючение государственной услуги из ведомственного перечня;

приостановление деятельности учреждения в соответствии с предписанием контролирующих органов

санитарных врачеи;

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Госпожнадзора и т.д.);

введение ограничптельньгх мероприятий (карантина) на основании предписаний главных государственньD(

чрезвычйные ситуации природного и технопенного характ€ра, щ)епятстцпопце оказанию государственной

услуги.
2. Иная информация, необходимая для выlrолнения (контроля за выполнением) государственного задания

наименование показателя
Единица

измерения
План/Факт

Характеристика
причин

откJIонения от
запланированных

значений

Источник
информачии о

фактическом
значеЕии

покzLзатеJUI

Наличие внутренней системы контроля качества окzlзываемых

услуг, основанной на требованиях к качеству услуг в

соответствии со стандартами (количество запланированньD( и
проведенных проверок)

отчет

г{реждения

социально-бытовые

ед.

не реже 1 раза в

квартат/число проверок за

отчетный период_

отчет

учреждения

социально-медицинские ед.

не реже 1 раза в

квартал/число tlpoBepoк за
отчетный период _

отчет

гIреждения

социально-психологические ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок за

отчетный период _

отчет

учреждения



со циально-педагогические ед.

не реже l раза в

квартатl/число проверок за

отчетный период_

отчет

учреждения

социально-трудовые ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок за

отчетный период _

отчет

r{реждения

социально-правовые ед.

не реже 1 раза в

кварта-г/число проверок за

отчетный период

отчет

учреждения

социально-экономические ед.

не реже
1 раза в го.ц/ число

проверок за отчетный
период _

отчет

учреждения

Услуги в цеJuIх повышения коммуникативного потенциала
получателей социальньtх услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности

ед.

не реже 1 раза в

квартzul/число проверок за

отчетный период _

отчет

учреждения

Отсутствие обоснованньtх жалоб проживающих число
обоснованн
ьгх жалоб

0l отчет

уIреждения

Кол-во сотрудников, повысивших свою квалификацию,
посетивших обучающие семинары тренинги

чел.
10/ отчет

r{реждения
Число рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий
труда

мест
0l отчет

учреждения
Выполнение нормативньIх показателей по питанию
(Среднесуточное потребление в соответствии с действующими
Еормативапdи

отчет

гrреждения

белки гр. It4/ отчет

учрежденияжиры гр. 98l



углеводы гр. 467 l
калорийность Ккал з206/
Обеспечение приема дирекгором проживающих граждан по
ЛИЧНЫМ ВОПРОСul]\,I

кратность
проведения

приемов

в соответствии с планом

работы учреждения/

отчет

учреждения

Соблюдение правил техники безопасности: Отсутствие
несчастных случаев с сотрудниками и проживающими

r{реждения

число
несчастньIх

случаев

0l отчет

учреждения

Сохранность товарно-материальньrх ценностей
%

100/ отчет

)п{реждения
Число проживающих в учреждении инвалидов

чел.
отчет

учреждения
Число инвirлидов, имеющих индивидуальЕые програN{мы

реабилитации и абилитации чел.

405l отчет

у{реждения

Число инвчrлидов, отказавшихся от оформления
индивидуальных программ реабилитации и абилитации

чел.
отчет

)п{реждения
Обеспеченность инваJIидов индивидуальными програп{мами

реабилитац ии и абилитации
%

100 отчет

rIреждения
Количество клиентов, нуждавшихся в пол)цении технических
средств реабилитации чел.

отчет

гIреждения

Количество клиентов, которым oкitзaнo содействие в пол)дении
технических средств реабилитации, из числа нуждавшихся

чеJI.
отчет

учреждения
Проведение заседаний опекунского совета число

заоеданий

не реже 1 раза в квартал/ отчет

учреждения
Отсутствие вспышечной заболеваемости обслуживаемьгх
граждан инфекционными заболеваниями

наличие/

отсl,гствие
вспышечной

заболеваемоgги
0

отчет

rIреждения



Возникновение чрезвычайных ситуаций число
возникших

чрезвычайных
ситуаций

0

отчет

учреждения

Число самовольных уходов обеспечиваемых число
СЛ)л{аев

самовольных

УхоДов

0

отчет

учрежденшI

Проведение кульryрно-массовых мероприятий:
- концертов;

- экскурсий;
- иных мероприятий

число
проведенных
мероприятий

не реже 5 раз в год/ отчет

учреждения

Численность кJIиентов,

имеющих право на
льготы, пособия и иные выплаты

чел.

отчет

учреждения

Численность кJIиентов, которым оформлены полагающиеся
льготы, пособия и иные выплаты из числа имеющих на них
право

чел.

отчет

учреждения

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания.

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского
Kparl, осуществляющие контроль за

выполнением государственного задания

l 2 J

1. Внутренний контроль учреждения за качеством
предоставления государственной услуги

Устанавливается учреждением на
основании распорядительньIх

документов учреждения

.Щепартамент труда и социttльного рtввитиJI
Приморского Kprul



2. Текущий контроль за исполнением учре)кдением | Устанавливается департаментом,
государственного задания, осуществJuIемый l "rруктурными 

подрiвделениями
дол)lФостнымп JIйцЕlп{п департамента. территори:tльньrх | .аепартамеrга на | департамент труда и социаJьною развитиrl
струrryрных подразделений депаргамекга в виле | осцовации распорядительньD( | Приморского края
проверок по выявлению и устранению нарушений прав | локументовдепартамента,
получателей государственной услуги на основании l ,"рриториальньIх структурных
квартальных или годовых планов работы департамента, | подразделений департаN,Iента.
территориаJIьньtх структурных подразделений
департамента, в том числе:

комплексных (рассмотрение всех вопросов,
связанных с предоставлением государственной услуги);

тематических (порядок выполнения отдельньD(
административньD( прочелур) l

по конкретному обращению полуrателя
государственной услуги;

внеплановых проверок организации деятельности
учреждения по предоставлению государственной
услуги;

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государствеЕного задания: 1 квартал, полугодие, 9

месяцев, год.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении юсударственного задzrния: за 1 KBapTa;r, полугодие и 9 месяцев _

не позднее до 15-го числа меслtа, след/ющего за отчетIIым периодом; за отчетный финаясовьй год - не позднее 20
января года, след/ющего за отчетным.



oTrIЕT
о выпоJшении государственного задания

на 2017 год

Наименование краевого государственною утеждения: краевое mсударствеrшое бюджетrrое )цреждение социаJIьного
обслужив ания <<Партизанский психоневрологический интернат))

В иды деятельности : социал ьн€ш защита населения.

Периодичность
1 квартал, полугодие,9 месяцев, год

Часть 1. Сведения об ок€Lзываемьж государственных услугах

1. }Iаименование государственной услуги: предоставJIецие социzlльного обсл}живания в стационарной форме,
вкJIючilя оказzlние социапьно-бытовых услуг, социально-медiцинских услуг, социапьно-психологическю( услуг,
социально-педагогических услуг, социдIьIrо-трудовьж услуг, социально-правовых усlryг, усJryг в целях повышения
коммуникативною потенциапа поrryчателей социаJIьньfх услуц имеющих ограншIения жизнедеятельности, в том числе
дgгей-инвалидов

Код по базовому (отраслевому) перечню: 2 1 .04 1 .0
2. Катеюрии потребителей государственной услупr: rражд rе, попностью или частично уIратившие

способность либо возможность осуществJIять самообслуживание, саl\-!осmятепьно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в ситrу заболевания, травмы, возраста или наличия инвzlлидности.

3. Сведения о фактическом достихении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
услуги:



Уни-
каJIь-

ный
номер

реес-
тровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, Показатель объема и (или) качества государственной услуги
ларакltrри-
зующий

условия
(формы)

окf}зания

государст-
венной

услуги

наименование
показатеJIя

наименование

единица
измерения

утверж-
дено в

государ-
ствен-
ном

задании
на год

испол-
нено
на

отчет-
ную
дату

допус-
тимое
(воз-
мож-
ное)

откло-
нение

откJIоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклонения

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 1l

05000
00001
20200
обо72
2о300
0о000
00000
10071
о0102

Оказание социzulьных услуг в
стационарных )л{реждениях,
создание благоприятных
условий дJIя поддержаншI
жизнедеятельности граждан,
продIение их социальной
активности при постоянном,
временном (на срок,
определенный
индивидуальной
программой)
круглосуточным
проживанием в организации
социальцого обслуживания

очно численность
граждан,
получивших
социtlльные услуги

человек 405 5,0

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

()) Z0 г.))


