
IIриложение Nl l l
к Соглашению о предоставлении субсидилi

(выплаты компенсаций) поставщикам соци€lльных услуг,
включенным в реест поставlциков соllи€шьных услуг

Самарской области, не участвуюIцим в выполнении
государствепного задания (заказа). оказываюIцим

получателю социаJIьные услуги, вкJIюченные
в его индивидуirльную программу предоставления

соци;ulьных услуг

Показатели результативно сти пр едо ставления Субсидии на
2020 год

при ока:talнии услуг по договораN,I о предоставлении социальньD( услуг, заключенным до
вступления в силу Закона Carr,rapcKoй области от 11.10.2019 }ф 91-ГД кО внесении изменений
в Закон Самарской области <Об утверждении Перечня социitльньIх услуг, предоставJLяемых в

Самарской области поставщиками социtlльньIх услуг)
АНО (ЦСОН Восточного округа)

(наименование Полl^rателя)

JtlЪ п/п НаименоваЕие показатеJIя
Значение

покz}зателя

1 Социально-бытовые yслчги х
1.1

Покупка за счет средств полrIатеJuI социальньD( услуг и
доставка продуктов питtlния

252 l52

|.2
Покупка за счет средств получатеJuI социальньD( услуг и
доставка горячих обедов

зз4

1.з Помощь в приготовлении пищи I7зI2
|.4 Приготовление пищи 11 706
1.5 Помощь в приеме пищи (кормление) 13 188

1.6
Покупка за счет средств полуrателя социttльньIх услуг и
доставка промышшенньIх товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода

96 669

t.7
Покупка за счет средств полr{атеJuI социч}льньD( услуг и
доставка лекарственньIх средств, отпускаемых в аптеке без
рецепта врача

44 400

1.8

Покупка за счет средств получатеJuI социtlльньIх услуг топлива
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

х

1.9 топка печей 141

1.10 Обеспечение водой 40930

1.11
Сдача за счет средств получателя социzL,Iьньж услуг его вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

4з4

|.|2 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 0

1 .13
Подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого
помещения 64275

|.l4 Оплата за счет средств полyIатеJIя социальньD( услуг жилищно-
коммунальньж услуг и услуг связи

2,7288

1.15
Покупка за счет средств получатеJuI социi}льньD( услуг и
доставка на дом книг, журнa}лов, гtвет 8 52з

1.16
Помощь в нtшисании, оформлении и прочтении писем, другой
корреспонденции 1 817

|.|7 Сопровожление вне дома, в том числе к врачу 694



I

JtlЪ п/п Наименование пoKztзaTeJUI
Значение

показателя

1.18
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья саNdостоятельно выполнять их:

х
1.18.1 кyпчlние в душе. бане или ванне 335

1.18.2 обтирание, обмывание 3098
1.18.3 мытье головы 4з8
1 .18.4 стрижка волос (не модельная) 20]'
1.18.5 смена нательного белья з|з2
1.18.б смена постельного белья 49l'9
1.18.7 смена подгузников бумажньIх дjul взросльш з 422

1.18.8
постановка (вынос) судна, его обработка с применением
моющих, дезинфицирующих средств

з 892

1.18.9 вынос мусора, ведра с нечистотами |69 916
2 Социально-медицинские услуги х

2.|
Выполнение процедур, связ€lнньD( с сохранением здоровья
получателей социальньIх услуг (измерение температуры тела,
контроль за приемом лекарств и др.)

71, бз5

2.2
Систематическое наблюдение за пол}пIателями социЕUIьньD(

услуг дJuI вьuIвления откJIонений в состоянии их здоровья
92 49]'

2.з

Консультировilние по социально-медицинским вопросчlIvI

(поддержания и сохрtlнения здоровья получателей социальньtх

услуг, проведения оздоровительньD( меропррuIтий, наблюдения
за получатеJuIми социa}льньD( услуг для вьuIвления откJIонений в
состоянии их здоровья)

1 852

2.4
Оказание первой доврачебной помощи пол}л{ателю социальньD(
услуг при угрожЕlющих состояниях !

10 853

2,5

Организация обеспечения по закJIючению врачей
лекарственными средствrlN4и и изделиями медицинского
нi}значения, в том числе покупка за счет средства получателей
социilльньD( услуг

|2 з75

2.6
Помощь в организации госпит€tлизации и (или)
нуждaющихся в посторонней помощи в
медицинские организации

сопровождение
стационарные 116

3 Социально-психологические услуги х
3.1 ПсихологическЕuI помощь и поддержка 2 з27
з.2 Социально-психологический патронаж 35170
4 Социально-педагогические услуги х

4.\
Обуrение родственников прчжтическим навыкчl]u общего ухода
за тяжелобольными получатеJLями социttльньD( услуг

264

5 Социально-трудовые услуги х
5.1

Организация проведения мероприятий по использованию
остаточных трудовьIх возможностей

0

5.2 Оказание помощи в трудоyстройстве 0

5.3
Организация помощи в полг{ении образования и (или)
профессии в соответствии со способностями получателя
социальньD( услуг

0

5.4 Организация досуга 136

6 С оциально-правовые услуги х
6.1 Оказание помощи в оформлениии восстановлении документов 4з2



l
V

Jtlb п/п наименование показателя
Значение

показателя
6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг зб

6.з
социЕrльное обслуживание в государственной и
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на

негосударственной системах социальньD( служб ц запIит} своих
интересов

2282

6.4
Организация консультирования по вопроса}d пенсиоЕного
обеспечения и предостtlвления других социi}льных выплат

5з4

7
Услуги в целях повышения
получателей социальньш
жизнедеятельности

коммуникативного потенциала
услуг, имеющих ограничения х

7.|
Обучение получателей социzrльньD( услуг пользованию
средствами ухода и техническими средствzlми реабилитации

|029

,7.2 Обуrение нtlвыкtlм самообслуживЕшия, поведения в быту и
общественньIх местtж

1451

1a
l.J

Оказание помощи в обучении нtlвыкtlп{ компьютерной
граNIотности

2зб

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

651

9
Срелняя заработная плата за отчетный период единицы
основного персонала, непосредственно оказывающего услуги
населению. руб.*

21360

10

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

6

11

Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы за отчетный период заместителей
руководителя организации и главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы за отчетный период
работников соответствчющей организации

514

J


