
Приложение Ns 11.1
1 Qбрлатттению о предостzIвлении субсидий

(выплаты компенсаций) поставщикаN,{ социальньIх услуг,
вкJIюченным в реестр постttвщиков социztльньж услуг

Саrrларской области, не }пIаствующим в выполнении
государственного задания (заказа), оказывaющим

поJгrIателю социzrльные услуги, вкJIюченные
в его индивидуальную прогрЕlп{му предостЕlвления

социЕrльньD( услуг
Показатели результативности предоставления Субсидии на2020 год при оказании услуг

по договорitп4 о предоставлении социальньD( услуг, закJIюченным после вступления в
силу Закона Самарской области от 11.10.2019 М 91-Г,Щ кО внесении изменений в Закон
Самарской области кОб утверждении Перечня социальньD( услуг, предоставJIяемьгх в

Самарской области постtlвщикtlми социальньD( услуг)
АНО кЩСОН Восточного округа)

(паименование Пол}чателя)

м п/п наименование показателя
Значение

показателя
1 Социально-бытовые услуги: х
1.1 Покупка за счет средств получатеJuI социаJIьных услуг и

доставка продуктов питания збз 289
|.2 Покулка за счет средств полrIатеJuI социttльных услуг и

доставка горячих обедов 1 685
1.3 Помощь в tIриготовлении пищи |7789
1,4 Приготовление пищи 1 852з
1.5 Помощь в приеме пищи (кормление) |7,728
1.6 Покупка за счет средств получателя соци€}льных услуг й

доставка промышленньIх товаров первой необходимости,
средств сtlнитарии и гигиены, средств ухода 1 10255

1.7 Покупка за счет средств полуIатеJIя социальньIх услуг и
доставка лекарственньж средств, отпускаемьIх в аптеке без
рецепта врача 7061'4

1.8 Покупка за счет средств получатеJuI социаJIьных услуг
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жильгх
помещениях без центрального отопленияи (или)
водоснабжения)

0

1.8.1 Покупка за счет средств получатеJuI социапьньIх услуг
топлива

0

1.8.2 топка печей 135

1.8.3 обеспечение водой 50326
1.9 Сдача за счет средств пол}пIателя социальных услуг его

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их достtIвка 546
1.10 Организация помощи в проведении ремонта жилых

помещений 70
1.11 Подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка

жилого помещения 93983
l.|2 Оплата за счет средств полrrатеJIя социttльньж услуг

жилищно-коммунЕlльньIх услуг и услуг связи 39б84
1.13 Покупка за счет средств получатеJuI социztльньгх услуг и

доставка на дом книг, журнЕ}лов, газет |4645



Ns п/п наименование показателя
Значение

показателя
|.|4 Помощь в написании, оформлении

другой корреспонденции
и прочтении писем,

5559
1.15 Сопровожление вне дома, в том числе к врачу 2525
1.16 Предоставление гигиенических услуг лицilN,I, не способным

сЕlNlостоятельно осуществJIять за собой }ход
0

1.16.1 Купание в душе, бане или ванне 1040
l.|6.2 Обтирание, обмывание 576I
1 .16.3 мытье головы ,70з

I.|6.4 Стрижка волос (не модельная) з82
1 .16.5 смена нательного белья 49||
1.16.6 смена постельного белья 7668
|.|6.] Смена подгузников бумажньIх для взрослых 6652
1 .1б.8 Постановка (вынос) судна, его обработка с применением

моющих, дезинфицирующих средств 751,2

1.16.9 Вынос мусора, ведра с нечистотаN{и 252 48з
|.l7 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми |440
2 Социально-медицинские услугп : х
2.| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода,

наблюдением за состоянием здоровья получателей
социчrльньD( услуг 9з 269

2.2 Систематическое наблюдение за

услуг для вьuIвления отклонений
полr{атеJUIми социальньIх
в состоянии их здоровья 80104

Консультирование по социirльно-медицинским вопросilN,I 5938
2,4 Оказание первой помощи до оказания медицинской 

l

помощи полrIателю социаJIьньж услуг при угрожtlющих
состояниях 1 8441

2.5 Организация обеспечения по закJIючению врачей
лекарственными средствЕlми и изделиями медицинского
нfвначения, в том числе их покупка за счет средств
получателей социа-llьньгх услуг 22664

2.6 Помощь в организации госпитализации и (или)
сопровождение нуждающихся в посторонней помощи
стационарные медицинские организации

в 98

J Социально-психологические усJrугп : х
3.1 ПсихологическаlI помощь и поддержка 4160
з.2 Социально-психологический патронаж 4з044
4 Социально-педагогические услуги : х
4.I Обуrение пр€lктическим навыкалл общего ухода за

тяжелобольными полrIателями социальньIх услуг,
получателями социальньIх услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности

1002

4.2 Организация досуга 2з2
5 Социально-трудовые yсJгуги : х
5.1 Организация проведония мероприятий по использованию

трудовых возможностей и обуrению доступным
профессионitльным навыкаN{

0

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 0

5.3 Организация помощи в получении профессион€lльного 0

2



a

Jtlb п/п наименование покЕвателя
Значение

показатеJUI

обРаЗования пол}пIателями социt}льньIх услуг в
соответствии с их способностями

6 Социально-правовые услуги : х
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении

документов полr{ателей социальных услуг
772

6.2 Оказание помощи в полуt{ении юридических услуг (в том

числе бесплатно)
53

6.3 Социшtьно-правовое консультирование 172t
6.4 Организация консультирования по вопросЕlм пенсионного

обеспечения и предоставления других социЕlльных выплат
990

7 Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том чис.пе детей-
инвалидов:

х

7.| Обl^rение получателей социальньж услуг пользованию
средствами ухода и техническими средстваN{и

реабилитации
49з4

,I.2 Обуrение навыкам самообслужив€lния, поведения в быту и
общественньIх местах

2969

1.3 Оказание помощи
грflI\,Iотности

в обучении навыкам компьютерной
564

8
Среднесписочная численность за отчетный период
основного персонала, непосредственно оказывающего
услуги населению, чел.

б51

9
Средняя заработная плата за отчетный период единицы
основного персонала, пепосредственно оказывающего
услyги населению, руб.*

213б0

10

Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы за отчетный период руководителя
организацип и среднемесячной заработной платы за
отчетный период работников соответствующей
организации*

б

11

Прелельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы за отчетный период заместителей
руководителя организации и главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы за отчетный период
работников соответствующей организации

5,4


