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( )ll{r n l(Jlьлlя чlсlь

1.1 опхсrте"rьIlея тrблшцr N!l

1.1 Ц.лх л€ятt-rь8остх учрсхФення t

Nr Наименование цс;lи деятсльн(хти Дкr, отражаклций цель деятельпости Харакrерисrика rtели деrтельвости

I

ос}ществл€нис орrаниT ацпонной и пракrической леятqльн(юти по ока]аник)
освовных н д(rlолнительньD( усJцг полусmционарвого и на,домного социмьною
обслrживавия грsr(данам lюrкr{лоm возрастц инвsJr}цам и отдельным группsм
вас€лениr, попавшим в слоrк}гrtо ж}вненную сrгузllию, лроживающим нз терр}rюрии
Оrгябрюitою р&йонs

1.2 Впдн деятельностll учрa)кдtнхя

N, Наимепоsание вида деятелыюсти соrласllо успrву учреждсния Харап€р отика вIrда деятельносIи

Социs,пьное обсл}живавие яаселсвия
I

Представляеr собоf, деятельностъ соllимьной сJцпбы по соцяsльн(й поддержке, окаj}анию соцвмьяо-бLrювых. сощ,iально-медиLшнск}о(. психолого-
педшогическrrq социдльно-лравовых услуг , проведснию соцrмьrrой адалтацни и рсiбилкmщв граr(цан, находяцIlJ(ся в тл,дной х(иrненной с}пуsrrии

l.J Псрtч.llь усtуг (рrбот)

Nl В}rл услуги (работы). единиrв измер€ни, : Харакtерисrика услуl и Крfirерий опрл€л€ния качестм услуги
Цена елиниuы услуги,

Рrrд."r l. Сочltr,J,ьно-бытовыa усJ|уlп, чФугr

l

п(lкупкs ]д счеr срсдств получателя соцlлмьных услуг и доставка на

дсм продуrтов m{ганиr, промыlrлснllых Ioвapoв llepBoЙl

чебходимосIи, ср€дств санlfiзрии и t tlгне ы. средств 
'дJда, 

хняг,

aв ]ст, ;K}pшJroB

обсслечсние продовольствеипыуи и промыцtленными Iомрами.
книг&чя. газетами. ж_vpн&llall.t в с(ютвgп:твия с lютр€бfiоФrми
по.т\^{ате,тl социмьннх усJуr,

у]rовлсrвор€кI|с|ств r.лиеtlтов лейс гвиями llo
еяию социаrýных прФблсv to( хизнеJ(ятельности;

lачестRо. oalсраtивность н l;ip€ct]ocтb ltрсJосmвлснн, },с 
jl!,r I69.б]

l

_]



] IIoMoIlo, в |lрпготовлении Iищи

Ilолlоr,овка прOлуков IlиIilllrll (мытье. чистку. tйр.зку Ilр()пукто3]

осуществj]енио кокrроля работником поставщика социальных

услуг либо помоць в приmтовленви, непосtl€дствепп(Е
пригоmвлевие пици. кипячеяие и заварку чая и т,д.

}розснь \]l,, txc llll,peлll(rc].и х l;l.H loB деЙсl,вияtrlп | L,

решению социальных проблем их жизнелеятелыl(rcти:
качество, ol lсраl,иfiн(rc,l ь и адрссность предс)с]авлсllия услуI

!борка,(илях поvсшений в соогвстстаин с составленннм
графихоv и iи.,,я) по мерс необходltYl)сти с прямсненисм моюlцих
и Jеlянфициру|оlп!U( срс,]ств Услчга вt(lкlчает в ссбя суýk)
}борк,ч и Форк_ч с испольrомяие!\i моюцж срсдс,тя

уровень уlовлетворснности клиекIов действияr.и llo
решениr(l соl!иаJtьяьrх lrpкбrey ю( ji(и,lнсдеяrcльносIи]
качесt3(,, оп€рsтивrrcсть и :!:Iрссно(ть,{rlaдос,гавпехиа ус,rуг

заполвеняе квятанций на оплату: полrrcнис денежньD( сt сдсrв от
IюrrrrаrcJlя социальных усrrуг;
посецение пи{кmа приема матежеf, для вtlесения lutатыi
окоtпIательный расчег с ло,пучателем социальных усJIуг на
осяоваt]ии квкгмlшй

t
Омsта за счет средсrв гrол]датеJIя соцлальных усJIуг жилищнФ

хоммунмьных ус-пуг и }сrD/г связи

},рвень удовлfiворенности клиеаюв действиrми по

решению социдльных проблем r,о( rOвнедеятельности:
качество. оперативность и адресность предостааJrения услуr

поrryчение от лолучателя социеrьных усJryг вещей, трсбуючrих
стирки, химчистки иJlи ремоl{га. а такхе денежных средств на

оплаry этlm услуг;доставку вещ€й в оргаяlfilltlци быmвою
сервиса. занямаюшисся стиркой, химчисгкой. ремоr{юмl обрат}г},lо

в€цей получатtлю соllи:rльных услуг: окончательяый

расчет с пол}л{ателем социальных усл}т на основании квитаriции

1,ровень удовлетворснности клиеяюв действиями по

р€шению соllямьных проблем ж r(внедеяrельности:
качество. опердтивностъ и адр€сность щlедостав.rения ус,туг

]

i
Сдача зs счет ср€дсгв поJr)вsтеля социальных усля вещей в стирку.

химчясгку. ремоrrr, обратtаr rл( достаака
271.11

покупка за счет срсдств пол}цателя социальньlх усJrуг юrшива по
сrD заявке в юIrливосязб]кающtо( предприятиях, расположснных в

пре.Oелах района проживания, топку печей :

об€спечение водоП (до ]0 л) в жи,,iьо( ломещ€яиях без

цекгрs,!ьною оюппепия и (или) водоснабжения

,,

Покулкз за счет средФв lDлучателя соцriаJlьных усJryг юмява, mпка
печой. обеспечение водоfi (в жlrлых помещениях без цеt{Фмьного
оmпленяя и (}лв) водосt]бжения )

уlювснь удовлствор€нности клиеIrюв действиями по

решению социlцьных проблем tc( жизнедеятелыlости]

качество. опеFцтивность и адресяость предосmвления ус,туг

]0J,5l]

i
}

С)оmниlаuил помоши в пtюведении rЁчпкга жилы{ гючешеllий

услуга вкпючает лодачу заявкя на р€моtп (зaхеяу) и (ми)
обсл}riоrваfi ие rаrовоm и ]лекФооборудомtо,lя, с8ктехники lt
др}тю( приборов в организацию. оказываюuýло соотвеrcтвуюuýло
ycjryry, содеfiствиa в Ilоиске рабочпх (оргаr{вацrй) для
выполнения реvurпны)( рабоI. поvощь в выборс маrcрfiа"]oа.

lоформления доmпоцr,

,?ов€нь удометворенности клI{еrrтов дейmвяями по

решению соrимьных проблом ж жизведея,r€льности]
качество, оперативность tt адресность предостам€}lия усl!,г

5,1].8a)

Уборха жrar;l,( помеulенrfr l]{,(}']
I

I

I

]

I

I

l



-'''

Обеспеч,]ние кратковременного Ilри,моlра }r детьми

.,,l ]IlсlJ,]ыйпр}ri,l!(llг,r trчl]t -! l _:rlJrc,,jj,, ]!

t{ tсllсчеllия ко}{rрля paбoтllllKott Iп)с lапIцпка соцл?Llьнь]t vc;l\ l

ra лействиями и пов€денисм летей. обеспечсния соблюдения ими

личllой гигиены, режимадня (в том числе сЕуцсствление

проryлок. прведенrе иФ, сОблюдение режима лLттания), Услуга

предостдвrlrеrýя в случsе эксгрснной необходимости посецения

получателем социltr,lьных услr организаций здравоохранения.

соlrиsJtьной заrцrrты населения. апrcчных и иньж социаJIьяо

значймых rlреr(ц9яIrй,

tltЕдусметривает об€спеченяе питанием в сt]ответствии с

трсбоsанкямя. усf rовленяыми постltяоменяем Правкrельстм

хаr{rы-МшrсrFюкоrо авmноrного oxpyfa - ЮФы от ]2 авryсrа

2() l4 годs N9 ]06-п (о нормах пктания пощ^rат€лей соцr€льных

услуг в стацяонарноfi (фрме в органи1ацtUlх социа,lьrюrо

обсл}живаниr Хдкты-МансrЙскоIэ автоIlомного округа - ЮrрьD,

уров€пь удоsлетворенности клиентов действиями по

решению социальньн проблем их жя:]недсятельвости;

качество, оперативнOсть и адр€снOсть прдоставлеяия услуг
l l{).)]

}товеяь удовJIеrворенlюсти клисrrюв действиями по

решению соцлlмьных пФлем llx jкизнедеятсльности]

качеФ,во. опсративrюсть и алр€сноJть п[Ёлоставjrекиl услуr

20].58

у,рвень удовлетворснности миентов действияilи по

решению соIIяаJIьньD( пФлем lm ж знсдеятельностя;

кдчсство, оператввность и здресttосгь предостамения услrт
Форка снега с прrдомовой террrmрии (до 25 кв м) д1,
беспечения доступз в ж}tлое помещев}€

УборJснега с ,rрхоrкей часги (s частхом сеrюр€. с€льской

6.5l

!?овень удовлстворенности клиекms действиями по

решению соrцмьных проблем их жизнсдеятельности]

кач€ство, оперативность и адрссяос1ь предоставления ус-Irуг

ус,туга предоставляеrcя по пр€двsркIЕльной заявке получатеJrя

социмьных усJryг при нейходимостя еm персвоза к соLцально

значимым объекrам по мссгу жrrcльствs (прбыsания) в пр€делм

населенноm tryнкта
l0 успугиiоrrпалurrого,rакси (в прсделах населенного пункm)

l5,7]
}товень удомегвореtоrоqги клиекюв действиями гю

ршению соцr!аJIьньо( проблем ю( жкlнедеlтельности;
кач€ство, оперативность и адресносгь предосгавлсния услуг

помецення, в коmрьD( окшываflся услуг3" соотвеlствуют

усrаяошенным санI{тарно-гигие ичесхим нормам и требоваEи'м

бс]опасносги, в юм числе й пожsряой, ПредусматривасrЕя

пр€доставленяе след/ющю( ломещсниfi : места отдьD(а (спальrюm

местs) в споrцмьrюм Помеlцениц Iюльзование rylrлетвыми,
душевыми, ваfiвнми, р&tдемлькыми ком}втами, в KoмtlаTax

обеспечивасrcя естеств€нно€ и искусстаенно€ 0свецение,

ll
Пр€досrавление п,'rоцади х(илых Iюvецеяий согласно нормзтl!ам,

}тв€рценным Прави гельством хл|ты-мднсийскоm авюномsсго

округА - Юrры l ;

уровень удовлетворсняости клиектов действиlми по

решению социальяых Iцюблем их жизнедеяlЕльностй;
качество, оперативнOсrь и адресность предоставJ]ения услуг12

обеспсчение пиrанис\,{ согласпо вогмативам, }твержденньiм

ПравrЕrъством ХахтlJ-Мансийскоt о аsmномного округа - Югрн

l] 1 Взр{Е.,!,Lс

8

l t
l



l] ] ltс1 и-слрогLI. оставшиеся бе1 попечсtlля родI{rелеЙ от ] ле,г ло 7 лет

llp€nycMalpIla.l ir1,--|r,j,lcl,,l j ;IцI t,]l:Il tl сfiJтO,j1.Iвли с

требованиями, ycraHorrлefi lп,lNlи поэтановлением [Iравrтельства

хsFrъгМансийскоm автоIlомяого окруm Юrры от 22 авryсъ

2ll|4 года Л9 Jl|n_ll -{ t норvа\ пиlания пол} ча Iелси соllиальных

усJryг в стационарной фрме в орmнизациях социального

обслркrмния Хаюы-Мансийского авmномяоm окруrа ЮФьD,

предусмsтримет обсспсчение мягким инsектвр€м (одФкдоЙ,

бувью, н!тельным 6€jrbeм. постельными принадлс,,сlФтями) в

соотвстстsин с ноr!цатимми, }твсрr(пеннкми Ilравкrельсlвом

хаtпы-МансиilсхоI! звтошоvlюrо oKpylв - К)rры

!ровень !поgлЕ. 1,()р!л l(,с lll клиснlов дейс]аиями ll,

решению соцI4&lьных лроблем }tx жизнедеятельности
:,] 1.1a)

j711.77

s6().]:]
l] ] Нs одного об)^rsюцегOся, воспитанника школьноm во]раста (дети-

сирOтц), осгаsшеФс, &3 попсчения рдктелейl

качество, опер8, ивность и rщрснl)сть предосlавлсния ycjlyl

}роsснь удовJIgl,ворснности миеlr[ов действиiми по

решению соц!,]ьных прблем lo( жr{jнедеятельности

качество, опеlвr ивность и адрссность предостамсния усlуг

},ровень удовj!йl,вор€Rности мяенюв действ}lltми по

решенню сощФlьвых прсблеv irx жяrяед€ятельнft 1и:

liачество. опер,гивrrость и адресность пгедоспrвления )слуг

преrчсмsтривает обеспечение пrгаяием в сlютветствяи с

трсбоваrlr{ями, установлснными поставовJiением Правrfrельства

хдrlгы-Мансийскоm sвтономного округа - Юты от 22 sвryста

2014 rода N9 ]06-п (о 8ормж пктания по.ц^rвтелей соцrrальных

усл}т в сrsrдrоварной фрме в организаLц.rях социальноm

Йсл}живания Хslfiы-Мансийского аsтономноm округа ЮФьD,

Дсгя-сирты, оgйвшиеся без попсчения рдrпелей от 7 лет до l0 леr
l2,_i

1.12.15

}товеяь удовJЁI,ворснности кJIиентов действttями по

реutенЕю соtцr&пьных проблем Im жюнедеятельносIи:

качсство, оперотивносТь и адFвсность пр€доставл€ния ус-т}т

Пр€дусмsтримст обеспеченrtс питанием в с,r,тветЕтвии с
-rр€бовsниями, уставов,тенными постаноменIlем Правrтельствд

хдкrц-мансийскоm sвтономноm округа - ЮФы от 22 авryсга

20 l 4 года ff9 306-п (О Bopм:rx пrпrr*rя пол)лrателей соцr,аJrьных

ycrr}T в сrаrrионарной фрме в органязаrцrях соrrизJlьноrо

обсл}rшrмкил ){stпы-Мансийского авmномноm округs - ЮФн)

Дети-сироты, оqrавшпесr б€з попеченил рдrtгелей от l l л€т до 18

Jcrl]2 ]

l l2,49

a

уровень удов].lqгвор€нности клиеtIюв действйями по

решению соц,вльных проблем }D( жизнедеятсльносгIt;

качество, оперотивность и адресность предоставления услуг

пр€дусмативаФ Меспечени€ мягким инвекmрем (одея(дой,

обlвью, нательным бель€м, постольными принадложноgт,ми) в

соотвсrствии с t{,рмативами, }твер}цеfiными Правmельством

ХsкIы-Манснйскою aBюlroMHom окрlта Югры

обеспечеяие мягким йявекгsр€м (одеждой, обувью, нательным

бельем и постельrшми принадлежностями) согласно нормзтимм,

утверr(деняым Правп€льством хslIrы-Мавсийскою авюllомноm

окруm - Юrры

l]

5] ],.1.1

}ров€нь удовлй sоренности xJlI€Kma действиями Iю

р€шенкю соlЕальньrх проблем to( ж}сJнедеятельности:

качество, оп.рaтивноýть и :цtр€сность пр€достаменкя услуa

предусматривает йеспсченяе мяaкиr. имекгарем (оде,кдой,

обувью, lвтельным бсль4м, постýльными прянаltлежносгямi) в

соответсlзии с нормативsми, }тверх(денными Правительством

Хаtпы-Мsнсийскоm автономною окр}та - ЮФы

Hs одноm обrlающеrося, воспитаяника дошкольноm возрsсп (дсги-

сироты), оставшегося б€З попеч€fiяя рдlfrелейll] l

I



т-

LI
( )ijс.IlсчеlIис ]а счет Срелсlн l('rl!a!llcnx соllпальllUr,,]-'!l h,lиlами

)|(ypнfu,raм и. газетами, настольными иФами
обесr€чеlllr. rllLrllMл, n,\p,lltrlaMи. гаl.там}r. r.ljl,),lь,]rlми i lpalll ]

соответствии с поттrбrlостями получатсля соllиальпых усJпт

_Ja. ]]!|,,,].I!l]li]rll(icI}rN,.-nlt)IJ;lclj i,j!]tI

рсш.нлк) ](,llиanlll1,1x rlробле\l Llx ;ки]недсяте-lrl(,с |.
качество. оперативность и здресностъ предостзвления услуг

},ровень удовлfiворе}ности клиеtlюв деf,ствиями по

решснкю соlцальных проблем шх )lФзнедеятельностя.
качестао. оперативпость и адрсносrь пре.iOстзвлепия усjтуг

] l].59

ycjryIa лр€дусмаlривает д(}стааку в почтовO]D отделеяие свrlзи и

oтllpaвky хоррсспоlшснllии й счgl средств llu,тучsтtпей 
t

социмьныч }c.l) l. вhлts,чае1

помощь s написапии (]:tполненяи) почювой корреслоltдевllииi

отправку (по]]уч.ние) ll(,чIовой корреспоrцехllииi
fl роч Iellи( llоч юflой коргЁсl,пtUе}tции

}?овень удовлетвореIlllости кjiиеяюв дейФвиями ло

решению социмьных проблем ж жизнедеятельности:
качество. оперативность и Фlресноgть предоставлени, услуг

предусмативает пр€достsвление помещеяий (общегрупIювой

комваты, помещений дrя кульýтно-массовых меропрrятriй,

об)/чеtп.я, быювоrо обсryэкиваяия, трвалсерных зл!ов и др, ) дrя
орга{ваrци рабилrгаrrяонньо( мероприятий, трудотерафи и

культурво-досуювой деятельности

Пр€досгsв,'rенrе помещений д|я прведения сочиOльно-

рабилrтачrюнньо< мерприrтяй. культуряоmrr бытовоm

бслуr<ивания
l5

l 1.14

},ровень удовлетвореlпlости клиеrтюв действиями по

р€шению социмьных прблем Lo( жизнедеrтельности;
качество, оперативность и здресностъ предоставления услуг

прсryсматриваgт IIрслос"lдвл€нис мебе]rи согласно }тверtiденным
нормативам, в т. ч. sддrпированной к цDФам и запросам l

полr{ателей социмьных усJryг в соответýтвии с ограничсвиями

жизнедеятельности

Предосrавление в пользомпие мбелиlб

},ровень удовлетворснности кли€tfюв дейgrвиями по

р€шению социмьных проблем их жl{знедеrтельяостиi

качество. оператианость и адресность прсдоставления услуг

80.]l
усц/га зs&!ючsеrcr в я}цивl!IуаJIь}lом обсJт}.rкиваяии гю4r{атеJrя

соrц{sльlfi D( ycrr}T, предоставJIеяия санитарно-гигяеничссIой

по*ощц выполнении необходимых процедур a
|,7

пр€досrаsлеяие гшионическr{х ус,пуг ляцам, не способным по

сосrоrншо здорвья сsмоqтоятельно осуrцесвJUlть за с(бой уход

},рвень удовлстворснности клиеl.юв действиями по

рсш€нию соllиsльных пФлем ж жизнедеятельностиi
качеýтво. оперативность и здресноgrь предосгбвлениr услуг

l]9,]4

пр€дусмзтривает прсдоqгавление ус.'ц/ги получатеJrям соlцмьньп
услуг, не способным ло сосmянrю здоровья caмocTo'lтoJБllo

осущестышть прием лящи (кормление), Услуга включаег.'

рs:югрев пицlи, нпр€lкs хлеб& кипячение молока. приrчювлекие
чаяитдi i
подачу m{lи получателю соцяirльньа( усJryг. помощь в преме
Iпlщн, в том числе кормление лФкой; i
vытьс посlдш после корvления. расстаяовка ее на меоs l

(

Помощь приеме rrищи (кормлсние)11l

Огпревка за счст срсдФв получателt соц альных услуг почтOвой
l0

l

l01.79



г
opl l,,.lilllиl{t !tеди j jl ,lllir] ф'llrll !чсрjи
офор\{Jсние справлп о смерти ч 1|rI llt1\ -] l I'(',
оформлевие докумекmв tiа Iюrрсft ниеi
содейсrвие в орmнизirции предосrазJlсния р}rryмьных услуг в

пр€делах rарзl{Iироваяноm перечня услуг по погrжftняю, в юм
числе вызов специмtlзирваt]ных рrrryмьных с,туrб

}?o8el{L ].:lовлеl (,пс,п()!ти кjlнеlпоп ;1ействияtlи по

решению социальных прблем их хffзнедеятельности

:l] Содействие в орlаllи]ации ркryзJrьных усJryr ýl]:,,

l8q,69

качество. оперативносlь и адресхость лр€доставления услуг

ycjrym напраыlена на удовлsтворение луховllых запросов
получателя социальных услуг и предусматиl}ает оказание помощи
в проведении tlелигиозных обрядов. в том числе с приыiечением
свяluенносл}rкитtлей. релиl ио,lных оргзни,аllий Iрадицлонньп
конФссий

},ровень удовлетворенности клиокюв действиями по

решеяию социалыlых llроблем их жязнедеятельности:
качество, олеративпость и адресность предоqтавленr,я услуr

2l Содействие в отпрsвлении религиозных обрядов тра.лиционных

конфессиЙ

РtцG,,I Il. Соц rrьшо-мс]rццвлскх€ услуrпt усrrугr

услуга предоставmеrc'l в соответстаии с вазначением
медицинскоm рабоrнrка кли по просьft поJr}лrателя социальных

услут. Выполн€ние процедФ, связанных с сохрsнени€м здоровья
поц/чателей соrц.r&T ьных усJrуг, способсrвует у,пучшению
сосmяяия ro( здорвь'l я самочувствиr. устранraет неприятны€
ощущеци, дискомфрта

1

Выполн€ние прцедФ. связsнньrх с tвбJIюдением за здоровь€м

пол}лl!т€лей социальнъrх усrryг (rвм€ренхе темп€рат}?ы тел3\

&рrtриальноm давленrо, коtaтроль за приомом лекарств и иные

прцсдуры)

1'ровень удовлетворенности клиектов действиями по

рсшенltю социмьных пrюблем ж r(иlнедеятельноqги;
качество, опертkаность и здр€сность предоставJrениJl услуг

yc.rrrтa включает помощь в освоении и выполнении посильньD(

физических упраr(вений поJryчsтелем социальных усJryг,
способств}rощ}D( у,т)лlшению состояния их здо[ювь, и

}ровень удовлетворенности миекюв действяями по

решеяию соtцальных проблем их ясизнедеятельности.

качество. оперативность и адреспость прдоставленIrя услуг
2 Провсление оздоровrтельньгх мероfiр}rятий 2_] ]. l]

удомеворение потробности пол}^lатеJlя соllимьншх rсJryг в
соцяально-медящ,fiском обсrrrr вании п}.тем проведениll
наблюденвй за соgтояняем lo( ]доровы, УсJryга sключаfi осмотр
получатеJrей социалы{ьо( услуг. и]9ерехис темперт}?ы теrъ
артериаJIьного да&lения

систtматическое нsблюдсние за поц.чатеJrямя соllиlцьных услуг в

целrх вцявленl{.l отклонений в сосюяняя ю( здорвь,

}товень удовJlетворснностн кпиеlтп)в действияхи по
решениrо соця!льнь.х пFfлеv кх ]квнедеrтельносrи;
мчесгво. олеративность и a.fp€lcнocтb предостlt&lrевхя чс.lуг

l] 5.7 ]

l2l],87



t

1

консультирование по сOцимьно-медицинским вопросам

(поддерJание и сохранение здоровья поцлrателей социальных услуг
прведение оздоровrтельных мероприrтий, наблюдение за

пол}"{атеJrями социsльньrх усJтуг в целях вцявлени, mмонений в

состоянии кх здоровы)

o{n trqj !riu,llиlо,rхlваннойlK)Nl(,lLolll,]Ltл]ll,ноч l]ltl!!rI],lии

рсLl,ёяии сlояlц}lх леред получателями с({о!lLlLно-медициllскнх
проблем
вьимение пFюблемi

ра]ьяснени€ с}.lи проблем и определение ао]можнь.х rrуrcЙ ях

Frеш€ния;

разработка рекомендаций для поцлателя социмьных ус,ryг по

рсшению сюrlцих перед ним щюблем

}?овень удовлетворенности клиекто8 лействиrми по

решению социальных проблем их жи]llслеятельноgтиi
качество, олсрвтиввость и адресноФь лредоставления ус,lуг

проведение саlrитарно-просветrпельской работы. наfiравленпой на

формирование у поrryчатеJrя социальных услуг навыков здороаоm
обрsзд )t(изни. иб3в,'rение m вредных привычек и др.

},ровень удовлетворенности клиенlоа лсйствиrми по

решеяию соllимьвых rцюблем их жизнедеятельностиi
качество, оIrcрдтивность и здр€сность предосгамения ус,пуr

505.86Прведени€ мерприятий, направленных на формирование здоровоm

образа жизни

проведение запятий с вхлючени€м комrrлекса физических
упра)кнений, направленных на реабилЕтацию и адаггацию в

нормllr'rьной социмьной ql€де людей с ограяич€нными
возможпостями злорвья

уtювень удовJIетворенности мяектов действиями по

р€шению социмьньrх щюблем rr( жизtlелеrтельностиi
качество. оперативность й адресность предостамения ус"пуг

з79.10Проведение занятий по адаrпивной физической культяе

посещенис соrцальным рабоrrrихом медиrинской организsцяи
(зались на прием к арачу, вьг]tов )часгковоrо врча t{a дом, сбор

докумектов, выписка и получение р€цегюв. результаmв
медици}rcкоm обследованля и др,)i
приобрФýвие зо счст средсгв по.,r]/чsт€ля социаJIьных усJryг
я€обходимых лекарств€нньD( прспаратов д,rя медшlйяскою
пряменения и (или) медшцdlскtD( изделиfi по замючению врача
r{JIй rюлучение fuматно (на льrfifiшх условиях) и п достsвку
поJryчателю социальню( услуT

соrроFrоr(дсние рботЕlком поqrавцикs социаiьньD( усJlуг
получатеJlя социаJIьвых усJцт в медиtlиl{сц/ю орmяизацию длl
проведеfiия медицлнскж консультаций, лоrryчения медицинской
помощи. плановой госпrrгаJtизsции, лsборsторкых исследований и
др,

уровень удомегвор€нноqги кпиеяюа действи.tlми по

решению соцяальню( проблем их жиrнед€ят€льяости;
качесIъо! опеtвтивность и адресность пр€дос-Ilв_'rеюrя усlrуг

.166,81

Содейсгвяо в беспечении по захJIючеяrtю врача (фоIьдшеF)
лехарqтвснвыми пр€паратамн и иfделиями медrrцнскою наiiначеннr,

в mм числе покупка зд счет средста IюD4атеrц соrц,rальнь.х услуг и

досг,вка их на дом, сопрово,i(ценяе в мсдицинскис органн]ации (в

предел&х r€селонноm rryнкпr)

5



СOлсйствие в прохождении
(сопрвождение в медицияскис орrанизации

спеuиалистами:
сбор и лредсlавrlснис r((lкчмеIпllв. необходимых лля оqх|рмлсния
направJIения lla N!сли ко-со l lиалl }r}T o экспертизу;
сбор и предсrавление в бюро мсдико-социальной )кслертизы
док).,,i{еrпов, нсобходимых д]'L призвая я получателя социольных

услуг иявмидом либо дJlя коргектйрвки имеющеЙся
индивид}lльной lФограммы реабял}паIц{и янвалида:

сопрово)rФсние пол}лlsтел, социаJlьньD( услул(пря необходимости)

в медиLц.rнскяе орпrнизации я f юро медико,социмьпой
эхспертlвы в прелелах нассленпоm rryнкта

()рГаНИЗаllИп) О('_] c]l()3r''ni lloJ ЧаlеПl СОЦИ1-1{,llЫr yc]lyI l]Рачач r-

Рrц.,I l l l. Соцпr,lьsо-псяхо.,IогIlч.скп с услугхl услугr

}?овехь удовлсrворсtlносl,и юrиеlпов

рсшеяию социзJlьвых проблем их
качество. оIlеративн(rcIь в а.лр€сность

65(, ()2

соllиальной экспертизы в прсделах населеннопо пу]кта. помо lь в

формлсниr' док}Alе!пов для усlаповлеяия иямлидностr)

a

8

содеЙствие в сборе докумекп)в для обрацени' зs предостамеяием
средств р€збl{лrlаtии и средств ).кода и их передзчу;

поJryчение технических средфв рсsбилrггslци, сr€дств ухода и

достввку пол)лlа1 елю социальвьtх услуг

},ровень удовлегворепllости клиентов действвями по

р€ш9пию соuш,rьных lrrюблем rtх жизн9д9я.tЕlьностиi

качоство. оперативность и адресность пр€досrавлениrl ус.,ryг

з29 .5содействrе в обеспечения техниче{кими
ср€дствамя }хода

реабилиmIии и

l



]
социально-психологическо€ консультирование, вк,lюча, диагностику

и хоррекцию. в юv числе по вопросач вн}трисеvейных mношений

Соuйа,]ьнGпсихопогический мтронзх

ltl!,sедекие с( IllrnJll,lx) \(],l]- .1,|l{,drяия.

llаLравлевноl1, lla выявлсllис llроблем попучаlсrli с(r(иаJlьных

услуг:
разъяснение получател ю социfu,iьных услуг cyt и l lр(блем и

определение во}можных rt},тей ro( реlченкя:
соtlиальяо_псtо(ологrческую помоць пол}^rатслю соLч{aльню(

услуг а раскрытии его в}a}пренн}н р€с},рсOв. рttlснии и
профвлакгике соrцsльнспскхологическю( пробл€м,
2, Проведение псrо(одидгностики. нштравленной на вылмение и

аямиз псжологшtескоm сосmяншl и иtцивидуальньrх
особенностеЙ личности пол}лlателя ýоцимьных услуг, sлияющих
на откJIонения в €го пOв€дении и вз{tимоотноlllепиях с
окр)DФющrtми людьми, предоставJlение нообходимой информшци
для прогнозs и рs]рsботки р€комеtцаrдни по проведению
коррекцяонных мероприятЕй;

рsзр8ботка rиава коррекцяонных мероприJrтий
З, Проведекие псlо(ологиr{еской коррекции, котора, здключается в

активном псю(ололическом воздействии. напраменном на

преодоление отклонсний в развrrгиr, эмоционмьном сосmянии и
ловедениIr получsтел, социмьных усJryг (неблагоприятвьгх форм
эмоrшонального р€агировения и Фереотипов поаедения отдельвых
лнrL конфликlных оrношений рдrтелей с детьми. нарушенrдj
общеяяя у детей }tли искФкенIlй в Е( rюri(ичесхом рsзвrrIии), в

пров€деюо{ мероприятий по лсrо(ологичесfiой разrр}зt€

}?овень удовлетворенности кпиенюв действиями по

р€шению социаJIьньгх лФлем их жизнедеятельностиi
качество. оперативность и адресность предосmвления услуг

)фовень удовлетворсяностя lсqяснтов действиями по

реlлению cour{ajlbнbix лр(блей их кизнедеятельн(Етяi
кач€ство. оllеративность и a,tpccнocтb пр€досrавлени, vcjryt

з81,1з

2з7.50

]l9,67

социдльно-псжологический гвтрояФк основывается на

системапfiеском iвблюдекии за пол)п{атслями соllимьньD( услrт,
обеспечивает своеврсYснноi: выавлепяе ситчаl lий
психологичеaкого дискоvфplа. личностноI,о и,,|и ме-rсlrчностноm
конФлиl\-гц спUсоtkrву,lошrtч tc} Млению т!лной жизrrенно"
скryацяи, и оказаtlия и1l. при необходимости. социмьно-
rюкологйческоп помоtr,и

пре,ryсмsтривает прведевие бесед, общеви€. выýлуlljивsяие,
подбадривание, мобилизацию к активности, псgхолоrическ},ю
поддержку. Усrryrа должнr Фспечйвать укреплея е пс}о(ическоm
здоровья получателей соrшальвъD( усл}т, повышение lo(

стрсссоусrýйчявосfi и псжолопбlеской защищенности,

укремение sеры в собствсннuо сrrJIы, Iювышение жязнен}оm
тонуФ

уров€нь удовлеrворенности клиекп)в действиями по

решепию социальньп проблем их r(изнедеятельхости;

качество. оперативность и злресность предосгашl€ния услуг

псtо(ологичссхая помоlць и поддер]кlG, в том числе граждая&м.

оо},rцествJItющим }ход нд дому за тяжслобольными поJrучателrми

соцяальных услуг

l

I

i

I

l
l

I



()казание копсультативной псriхологичсской помоши анонимно, в том
,Iисле с испоJlL]овапием rел фона лоlrсрия

по и}{rересr,юшlим их проблемам в целях содействия s
мобилиT ации их лух(,t]llых. физическлх. ихтсллекlуальных

ресурсов дJrя выхоllа иl кризисной сиryации

llpejrycмllтpиRacr к()l,сч]lьlиповаllие получателей соllнальнll( услуг vB,п.l'l, vrlo нлетворе н t!оc'l и клисtllо$ д.riстяи!Ir q lxt

решению ýоци&rьньrх прблем их жизнедеятельностиi
качсство, оllеративнос'lь и адр€сносl ь Ilр€досrпвлсllия услуl

},ровеяь удовлетворенности клис}Iюв действиямп tк)

рсшению социмьных лроблем их жи}недеятельнос1,11:

качество, оперативносlь и алрссяость предосrав]lс,Iия услуг

]8.1.1]

]29,s I

прсд_чсматривает проведекяе замткй. шправлснных на выямение,

фрмиромнис и развrIги9 способност€й, позmивпых психическllх
скjlонностсй, социалыlо знаqимых иЕтер€сов и мотимциЯ
поrryчателя социмьных услуг; формнрование Фремленяrl к

сдмопоlнанню, саvооаред€лению. отаетственllого отношения к

себе я друимi пр.лусуативдет прв€дение lсlуб<lв оо иrперсам.
заttятий кр}''.ковой рабоlI}й

Формирвsиие поз}{rивнrлa иtfгерссов (в 1ом числе s сфере досуга)

РrцG,l l\'. Соцllrльпо-пaлrrогпчtсtкс ус],lугя. yс.ryI r

предусматривает выясllепие степенll вJlадени, родствеllпиками
навыками общеrо ухода за получателем социальных услуг;
наглядное их обучение прsктическим навыкам общеm }хода за

поrr}лrате.лем соци&rьных услуг, в выполнении kompbrx у
родстъеннrков возникают затуднения. медико_псю(ологическим и
медrкфоtцаJIьным зва иrм; адаrпацию родственников к
rзменйвшимся условиям 1i(к]ни и быга" испольtовsние ю(

собствеяяого поl€нцимs s осушествлении общеm ]DФда за

больtrым; оценку усвосния рдственникrми вновь приобрсгонных
вавыков общеrо ухола

урзень удовлешоренности хлиеr{тоа действиями по

р€шению соци&'Iьяых проблсм tп жизнедеятельности;
качество. оперативность и здресltоgгь предосталrенил услуг

]7].5]

Об)^rеяие ролственняков щ)акгяческим напыкам общеm }r(ода за

тяжелобольнымя пол}^lатешми социальных услуг, пол}л]атеJlями

социsльных услуг. им€rо щ{и огранич€ня' жизнед€ятапьности, в mм
числе детьм и- инвмrrдами t

]

пр€,ryсмsтриваег бучение родt телей илй законньrх
представктЕл€й дет€П.инввлядов осrюваlч фрмировsl]л,я у детей-
янмлядов навчков самоабсJr}riсrваниr, общевtlя, сsмококrроля и
кокIром, }Фпраменным иа развктие лиrrности

}товень удовлетвореl.ности кпиенюа действиями по

решению соцй&lьнях пробл€м ю( жизнедеятельности

качество. оперативность н адресноgrь прсдlrтавления усл}т

j29,5l]

ломоlци родЕте]им или закохным представ}rгелrм детей-

инваJlIlдов, воспllтывsемьs дом4 в б)4снйи Taкro( дсrей швыкам

самообсл}живавия, общоявя и коr{rролr, мправJIенвым на развктие

орrднюацrи рsботы rю целенапраменвому изменению свойств и
кдчеств личности педаmгическими маýдамиi оказание
спеtцфич€ской помощи с целью обеспечения полноценного

равптия личносrи

уровень удовлеrвор€нносги клиевюв действиями по

решепию соlшмьньrх проблем их жизнедеяltльнос I и;

качсство. оператиlн,.)сть и адр,сность пр€достазлени' услуr

.]81,4]

t
Сощrfu,rьно-пелеrопrчесхое хонсультированяе. включаJl диагностику и

:

]

]

i

I



Орrанизация лосуm (праздники. экскрсии и другие культ}ряые

мерOприятия)

llpcnycMal i,llлаеl орIа},и]аlоi!, Lr,l{,l,,]],]lrиe } v]l1,1}i)l0ix

мерлрияlий (посещение TeaT poв. lj1,1сlаl]оц,}онцерlов.
пра]лников. соревнований_ опl хll,,lаllию собс,венных KollltcploB
выставок. спортивных соревпо}аний и ипьrх }ульт}?lrых
мерприятий)

уровень ул(,!]1.1 s , .1llrL{,lб iлис !lоллсйсl,в}lrI1 llo

решению социм1,1lых проблем йх жи]недеятельностиi
качество! олератиляость и аJrреснtrrь прелmта&,lения услуг

988,j j

Рrц.л v. СоцшrльIlо-труловяс услуrя, услуrr

предостамение поJryчате.JIю социiurьных усrD/г, явJlяющемусl
инвsлидом. инфрмш!{,{ о возможяости поrD/чения бразомlrия,
квsлификаIlяи либо о воз\{ожнlсти проЙlи обучение через

террrrюриьlьны€ цеl{rры :вю|тости населсвяrl;
помоlць в выборФ проФессtюнальноЙ лсятеr;ности в соответствия
с инт]ерссами и возмоя<llостrми пол}^{атýля &цrа-lьнцх услуг;
ока]sяис содсйФ вия в с-fuр€ и lюlаче доýтёкгоs в

образомтtльllую орrанrвацию. цсlfФ з{rнrlостя

Рrrд.л vI. Соцr!Jыtо-llрrвоsыс услу.п! услуr!

предусмsтривsет проведение мсрприrlнй по об}лrению

доступным пфсrональвым навыкам. восaтаномении
личностноr0 и соtцальвого clnryca. в юм чrсле резработку
практкческкх р€ком€нддшй,Iця педагоmв, !оспкгателей, других
спеrцlJIисюв по вопросам социмьно_тудовой реsбIlлtrrаtци
получателl соlцальньп усд/r

уровень удовлетвореяности клllеlrюв действиями по

решенrrю соцямьвых проблем их жиfнедеятельности,
качество, опсративность и адросность прсдостамения услуг

20з.58Прв€дение мероприяТий по использовsнпю трудовю( возмоr(ностей н

содейgгвие об)лrеяию достуrD{ым пф.сионsльным навнкам

сод€йствие получатеJrю социаJlьных услуг в решении вопlюсоз
заlитости: трудоустройстве, поиске временвой (сеюнной) работы,
рабоr ы с сокрsщенныч рбочим днеч, рsбоru на дочу, окайние
помоши в офрмлевии док},ментовi

разьяснени€ по.щлатело социмьных услуг праш на труд и

возможвос"tей eto р€аJIизации] a

содеЙствие в постановке на уче г в [lcнTpe зtяятости населения;

содействие в решении вопросов подrOтовкп и пер€подгоювки
чере,t слу?бы вн-я rоо и ,

1,ровень удовлствореlrвости rOIвеrrюв действиями по

решению соцямьньrх проблем их жизl€деятельностйi
хачесгво, оперативtlость и адресхость предосгавлеlrия усrryг

i

t

20],582
Оказанr€ помощи в трудоусrройствс (помошrь в формлении
докуме!rюв)

урвеяь удоь,rетворенности клuскюв действиями по

рсшению социальных проблем l{х жнз8сдеrте,Iьности;
КаЧеСТаО. ОПеРаТИаНОСТЬ И а]lР€СНОСrЬ lРеДОСТаа]IеНИЯ УСЛУГ

]0з.5t{
]

Органи]аци, помоши в пол}лении обраювания t (или) ква,Iификации

инваi,iидами (детьми-янвsлидами) в соотвстствия с li( спосфностями

I

]

I



Оказание помоlци в оформлении и воссm|{овлении докуменюв i
lп,.l) чаtелей (,,цимыlLl\ \( l!l

сOл.iijlзл. в (!l(,р\l,]lсllиfi и srЁстановлс|ил ilj(i!1.1lL(,tt..l,!-!,ulиi
юрrrдичесло€ зllачение (паспорта, различные свиде1ельсгьа,

удостоверения. лаюulие право на льготы и т д ). а также получении
лолагаюutихся льют, пособий. компенсационных и иных
пр€им},цеств

:р()зсlLь !"((, хстllорсп,

решению соllиальных пр(блем их,кизнсllсятельн()сти:
качес'rво. оllсратизносT ь и адресttость прсл(х.lавлсllия услуг

]0] i8

20],5ll

з]6.69

Ока]ание поUоци в получсllии юр усrryг

о6}^rc яе Iшалидов (дегеit-иявsjидов)tlольюванию средств&vя

уходs и техвйческими срслстssми реsбtмяmrця

,

]

хонсультирование по вопI)осам! связанifiм с пrввом поrryчзтел€й
соtц8Jlьtlю( услуг на социальное oбсJr}Dкrвsяяе rr з&r(кц/ свокх
иятересов:

разъяснение права ш по,пучение бесrшатной юридической помощи
(помощи адвоката) в соотвgтствии с действ)лощим
захонодательством.
содействие в подmювке и нsпраыrении в оргsны, оргsнизации
заявл€Еий и докумсrIюв

}?овень удовлетворенности клиеt юв лействиями по

решению социальных проблсм ю( жи,]яедеrlельности:
качество, оперативность и адресвость прдоставлсния усл}т

коясульткрвание по интер€с},ющим пощлате],Iя соtцмьных услуг
вопросам. связанным с зашtl[ой ег0 прав и законных икrcресов,
содейqrвие в подrотовке и направленrи в соотвsтств}rощие
орmвы, организации, заrlмсний и доý/моlпов;
лrчяо€ обрщение р3ботника поставuцка соtlиальных усrryг в
интересах поrrгrателя социмьньD( усл}т в органы (в юм числе
судебные орmны). орmпизации с соответств},rощими заявлениями
и докум€п!ми (при необходимости)

Окезsние лоиоци s защr{lс l|psв и здковrlьD( иIfr€р€сов получатслеf,

СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ

)Фов€нь удовлствор€няости клисrrгов действиями по
решению соtимьных проблем их r(изнедеятсльности;
качссво, оперативность и адr,есноqгь пред(rcтавления ycrr}rг

20].5li

выяснение ст€пени влФlения поцлателем соrцшьных ус,туг,
яв]иющrtмсt иявалидом, яавыками пользомния техническими
средствами рабилктаttяи и средФвами уходs]
наглядное бучение практяческим вавыкам лользоваtlкя
текническими срсдствами рабялrfгачяи и срсдствами чходаi
оценку ycaocнKr зпоЕь llриобрстЕнных наsыко
техяическями ср€лсrз8мн рзбttlrrация и срlелсlиами ухола

}ровень удовлетворснностн клиеr{юв действиямя tlo

решению социмьнцх пробrrем ю( жязнелеяIсльности;
качество. олеративн(rcть и адрссность прслостrыlсllяя усlуг

1

I

]



Прведение социмьно-рэабилrrmuионных мероприятий в сфр€
социltльного обсл},)кивания

иl'-rиd|цулlыюй лtюФаrvмы рiсабнjIиT ацхи лllBifl|!a (рсбепiiа-
инвалида). возможных ]uiя ока]аниi на дому получателю
социальньrх услуг: осуцествление коl{ттюлr процесса

реаб}rл}rrаLци инв9ляда (р€бенкs_инвsлидs)i

р&зработку ищrrвидirльнц)( рскомендаllиfi по дsльнейшей
жизнс.Oея t ел ьнос1 и в посцЕабилrfгационный период

l.J Св.депхя о недвх,хямом муняципальвом llMymccтBe

}4ювеяь чдовлетворенн.'с I и клиеrпов дсйствиrми по

IЕшению социдльных пrrб]lем нх жиз недея | сльн(rэти:
качество. оперативяость и iщресность предостамения услуr

] 71.j9

об}л]ение нsвыкsм повелени' в быry и бщественных местах

выяснеfiие стелени владения навыками поведеяия в быrу и
обпlественньп местж:
о6)в€ни€ прsпичýск{м навыкам поведония в бьrгу и
общесгвенных местах:
оцевка усвоевrш вновь прибрqI€нных нsвыков

урвевь удовлетвоtенносl и миеrrrов действиями по
решению соrцаJlьных проблем кх жизнедеятельности;
качество, оперативность и здресность предоставления усrryг

2l9.(r7

Окsзание помощи в обуlении навыкам компьютерной лрамoтности+

выяснение сrcпени вJtадения вавыхами рsботы на компьют€ре:
обrlение прsкгкческим вавыкsм рsботы на компьютерсi

оценка усво€ния вновь rриобрстенных вsвыхов

у'рвень удомсгlор€нносги клиекmв дейФвltями по

р€шению социаJtьных пФлем }ix жmнедеffтельностиl
мчество] опеrятивность и адр€сность пр€доставления услуг

]29,5l

N9 (hчетные сведения, единица изvерения на начаJlо отчетtlоI () псриола на коI|ец отчстного периода

l Общз.r балансовая сгоимость недвlо|(вмого имуцества
муяиципаJlьного )лlрокденил, (тыс, рФ,)

.]6 726,0j 0.00

ll
В loм чrrсл€ бмансовая стоимоqгь закреплею{оm ш праве

оrкрзтявного управл€ния за муниципальняrl )лrрсrкдением иv},lлсства.
(тыс, рф,)

]6 726,05 0.00

В том число баJrансовая стоимость нФl6иjкимоm rtvymccтв:l,
приобрстtнпоI о муниципальным }^rро{(деяtlсм :я счст вылелеl]l{ых

ýбgтвенником имущостsа учр€кцения ср€дств, (ть,с, р}б,)

0 l)(l

l]

(].00

В юм числч баJбнсова, с,lоимость недви)кимоm имуцесrм_
приоОр{:Iскllого vуниципа,jlьвым rчр€хдехием за счfi дохолов.
полученlt tJx о I и llой приllосrlцей дOход деяrcльности, { 1 ыс, руб, )

().(l() 0,1(]

1,2



,...Jlич.:)I{,l,;,,-п1).]llедвиjl]il!LlлOимуulссl31l l i|ijI], ],tl ,L, 11

!tу{iичипlulьtlьlлl уч;)с,кдением iзданий_ стрснл!Й поý,е!rеняй), (.д )

1.5 Свщепяя о лвхr(имом хмупlсстве

ОбчIм плоцsдь объекrов недsижимого имущества, закреtиенна, за

мунициrйльным г{рФl(деяrем, (кв, м,)
]6.1_],60 0,00

з,l
В mм числе п,lоцадь нелвижимого и]чryiцества! переданного в аренду!

м.)
0,00 0.00

lYll (h,rетные сведония. единица измерения на начмо отчстного года ла конец отчеlяоrо года

Обща, балансомя сюимость двю{(имого имущества муницилмьноm

)^Iр€r\дения, (тыс, рФ ),
l2,714,з5 0

1,1
В 1ом числе б&,iансовая стоимость осМо ценного движимого
имущества, (тыс. ру6,).

4 72l,з0

]

l

0



Iагi-,rиц:t Лg]

I[tl кttз а,геrt ll фrttt:rtlсовогtl с{|стоянttlr у.lрецJ(еt{rl{l

на 28 января 2019 года

(последнюю отчетн},lо дату)

N п/п наименование показатеJuI Сlшма, тыс. руб.
01,00.00 Нефинансовые активы, всего: 49 9I 0,80
01.01.00 из них: недвижимое имущество, всего: зб ]26,00
01.0l .01 в том числе: остаточнtш стоимость l7 555,90
0l .02.00 особо ценЕое движимое имущество, всего: 4 721 ,з0
01.02.01 в том числе: остаточншI стоимость 629,90

02.00.00 Финшlсовые активы, всего: 966,1 0

02.01.00 из них: денежныо средства уФехдения, всего: 0 00

02,01.01 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 0,00

02.01.02 денежные средства уФеждения, размещённые на депозиты в кредитной оргzrнизации 0 00

02.02.00 иные финансовые инструменты 0,00
02.0з.00 дебиторскшI задолженность IIо доходам 5 261,70
02.04.00 дебиторская задолженность по расходам l20,80
03.00.00 Обязательства, всего: 0,00

0з.0l .00 из них: долговые обязательства 0 00

0з.02.00 кредиторская заlдолжен ность: 0,00
0з.02.0l в ,tом числе: просроченнfuI кредиторская залоJIженпость 0,00
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пфтушоfu Ф окааIи услrт (вuполвсш работ) яа
tшпiой осноrc и от шой пршф,щей доход

Субсrдоl яs lще цФи СрелФва ОМС

постrФеim от доходов, вфго: l00 100 l20 2l2 847.]5 ll8 692 700,00 ,12 400,00 0,00 | 417 711,з5
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0,00 х х х х х
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х х
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Выmfu по рехощ. Фго ]00 200 l20 959 ]58,9l ! l8 692 70().,,0 r] ]00.00

j]0 2l0 l00 77j 200.о0

ylLlaтl HMoroE, сфрв и яв l 0l l 150,04

BcEt,o

0,00

0,00

1.10 150

,l
х

с,00
i

I

l
I

l

92 61s fJoo (ю 
l

1100 
i

l

r

--.,;]

{1,1,0 l

]

l

l
l

1

I

+
i

0,о0 
i

::о | :", ]

I

l

u.,0 
I_-|__._



:

?

1

5

ý

3

в

в

Е

я

с
ьо

х

Е

8

Е
:

ý

я

Е

3

9

Е

5
r

Еа

Е

а
!

t
Б
tr

е
]

:

a\
+!.

i



Ёg

;:!

!F:

о:- 
=

i,: !
'., Е

р

-

9Еа

,i &9

Е &"
;:9l
: Ед;

> Е >f
* Е iE'
сiв;
:Б }*
;jёЕ.
Ё; ьЕ

Е
а
9

5 !

а

е

: кзý9*

a

?
а

odx

d9E
9

а

е

F
9,

Ё
*

а
р

э
й
Е

бq

а
Е
й

Е

t
с
9

!ь
Ев
ig>i5е

:5

Е

е
9

Е,

&
а

а
i

Е

5

е

а
4

Е

i
ý
я

Ё

ь

8

h

ý

Е
5

9

!

9

Е,

;

Ёý

Б

Е

9

,F:е
i 

'."

: Ёi

I



:Li,

{

С i,,_,,l(etl rt я (| cpj_,,!i|,tr:(\. li,,c l! ll:tI(tll(l|_t

80 trllclt(el(lI(le pa{jlloIlt()tic({КС }'.{perýt(crltlя

на 28 япваря 20 l 9 года

(очередной финансовый год)

наименование показатеJlя Код строки
Сlшма (руб..

]

С ТОЧНОс'tЬЮ ДО Д1),.Х

0.00)
знаков после запятой -

Остаток средств на начало года ()l0 з lз 1,77,2з

Остаток средств на конец года 020 0,00

030 0.00

Выбытие 040 () ()0

постчпление



CTtPlt вtlч H'.t я цttrbtlIr,lt:tttrr:l

I litименоваllие показаl еля Код ст,роки Сумма (тыс. руб.)

0l0Объем публичных обязательств, всего: 0,00

020
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

0,00

0з0Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0,00

i

I


