
к соглашению о предос,:IJ#J,Н':fi*Ji
(выплаты компенсаций) поставщirкам социальных услуг,включенным в реестр поставщиков социальных услугсамарской области, не участвующим в выполненпи

государственного задания (заказа), оказывающим
получател ю cotl и ал ыl ы е услу гll, вкл ючеt|tlые

в его и tiди Вlrлуал b}lyl{) п рограм му п редоставлеш лIя

соцлlальшых услуг

М п/п наименование покiвателя значение показателя
1 \- uциальЕо-Oытовые чслчги (еп_) х

1.1 5995зз

|,2
rrukyrlka за счет средств получателя социальных
услуг и доставка горячих обедов

l474

1.3
26668

1,4
20108

1.5
зll641.6 Покупка за счет средств получателяiБйЙБы*

услуг и доставка промышленньIх товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств жодаъ

181896

1.7 Irul(ylll(a за счет средств получателя социальньIх
услуг и доставка лекарственных средств,
ОТПУСКаеМых в аптеке без петrептя Rпяuя

90512

1.8 т-тl'l.uлyllкa за счет средств получателя социальных
услуг топлива (в жилых помещениях без
центрirльНого отопЛения И (или) водоснабжения),
топка печей, обеспечение водой

0

1.8.1
0

1.8.2

1.8.3
l2{)

97802

1.9

468

1.10
\.,IJl анизация помощи в проведении ремонтажилых помещений 0

1.11
rluлr,O,говка жилого помещения к уборке и (или)

{:у* чr:." """.,ц""*
4lз79l

l,12

\_,,rrJl4la за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунЕlJIьных услуг и услугсвязи

62з64

1.1з
lrurtyrrкa за счет средств получателя социальных
УСЛУГ И ДОставка на дом книг_ жчпняпгlR гя2Ат

16864

1.14
rluмuщь в написании, оформлении и прочтении
ч.исем, Другой корреспонденциц

4064

1.15 \.()llровождение вне дома, в том числе к врачу 728



Ns п/п наименование показателя Значение покtватеJuI

1.16.

Irредоставление гигиенических услуг лицчlм, неспособным по состоянию здоровья
саIvIостоятельно ВыполняТь их :

0

1. l б.1 купаниq в душе,0ане или ванне 660
1.16.2 Uu,r,ирание, оомывание

мытье головы
crp"*na 

"опоiGБ *ЙБпа")
смена нательного белья
смена постельно.о б"Б"

5140
1 .16.3

864
|.|6.4

204
1.16.5

5808
1.16.6

l1672
1.16.7 смена подгузников бумажных для взпоспьтх 5053

1 .16.8

постановка (вынос) сулна, его обработка с
применением моющих, лезинфицирующих
средств

8з l2

l . 16.9 вынос мусора, ведра с нечистотами 386480
2 Социально-медицинские услчги (елJ

2.1 быполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья полуrателей социЕшьньIх услуг(измерение температуры тела, контроль за
приемом лекарств и ло.)ъ

144162

2,2 Lистематическое наблюдение за получателями
социальнЬш услуг для вьUIвления отклонений в
состоянии их здоровья

-

204612

ta .с\UнL,уJrьтирование по социально-медицинским
вопрос€lм (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительньж мероприятий, наблюдения за
получателями социмьных услуг для вьUIвления
отклонений в состоянии их здоровья)

5062

2.4

\Jказание первой ловрачебной помощи
получателю социальных услуг при угрожающих
состояниях

1668

2.5 \-rрl,анизация ооеспечения по заключению врачей
лекарственными средствi}ми и изделиями
медицинского нtвначения, в том числе покупка за
счет средства получателей соlтиапьнт'IY vсп\/г

2зl28

2.6 lroмощь в организации госпитализации и (или)
сопровождение нуждtlющихся в посторонней
помощи в стационарные медицинские
организации

24

3
3.1

3000
з,2 Социаль"о-психоло.ическй пББнЙ

1 5660
4 Uоциально-педагогические чслчги (еп_)

4.1

й HaB"IIiaM
общего Ухода за тяжелобольными полrIателями
социiшьньж услуг

24

)
Организация проведения мероприят"Й-- пЫиспользованию остаточных трудовых
возможностей5.1

0

5.2 uказание помощи в трудоустройстве 0



Ng п/п наименование покtвателя значение показателя
5.3 \Jрl-анизация помощи в получении образованиrI и

(или) профессии в соответствии со способностями
получателя социальных чслчг
Организация досуга

0

5,4
420

б UоцIIально_правовые услугll (e.l.)

6.1
uказание помощи в оформлении и
восстtIновлении документов

l140

6.2 услуг
ие помощи в получении юридических 0

6.з консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социi}льное обслуживание в
государственной и негосударственной системах
социальньж служб и защиту своих интепесоR

1 584

6.4

\Jрганизация консультирования по вопросам
пенсионного обеспечения и предоставления
других соци€lльнь.гх выплат

788

7 услуги в целях повышения коммуЕикативного
потенциала получателей социальных услуг,

ьности (ед.)

7.1

Обучение получателей iБциаьньж услуг
пользованию средствами у(ода и техническими
средствами реабилитации

384

7.2
\Jоучение навыкам самообслуживания, поведения
в быту и общественных местах

784

7.з
uказание помощи в обучении н€lвыкам
компьютерной грамотности

30

8
Lреднесписочная численность за отчетный
период основного персонала, непосредственно
ОКазывающего услуги населеник)л qе.п_*

691

9 персонала,

услуги

Uредняя заработная плата за отчетный период
единицы основного
непосредственно оказывающего
населению. руб.*

21360,00

10

Предельный уровень ."*""-."",
среднемесячной заработной платы за отчетный
период руководителя организации и
среднемесячной заработной платы за отчетный
период работников соответствующей
организации*

11

rrредельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы за отчетный
период заместителей руководителяорганизации и главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы за отчетный
ПеРИОД РабОТников соотвЭтствующей
организации*

5,4

*оценка достижения Полу"rателем данньж показателей результативности
предоставления Субсцдии осуществJUIется Главным распорядителем по итогап4 зЕlвершениrl
финансового года

6


