
с()циаIыIых услуl. Самарской области, tte участвуюlrtему
в l]ыlIо]lIIснии госуларствспIIого з.l'цаllия (зака,rа),

оказыl]аюIlIсму поJIучатсJlI() соllи.Ulыlыс ус]lуги,
вкJll()чеIlные в el о иIlllивилуrurыlук) tIpol.paмMy

llрсцос гав]lеIlия социальных услуг
о1 Nu

(наименованпе Получателя)

Np п/п Значение

резу,r ьтата,/
прелеjIьный оьъем

uОб ]

l

tпаJБпыс _rcJlyr и! l'ка:lыВасЧыс по договорам о llрсдоставлецпп социальных услуl,
_lа_к"Iюлчепным посJIе всIапJlения в с i.пу ]lдкона Самарской об.lас,lиor l I.10.20l9 ,ф 9l-ГД rtO внесеяии измецепий в Закон Самарской облас.rи

утверцдепии Перечпя социальных ус.пчгt прелоставляемьu в Самарской об"Iастп

гa;*;;а;+=:=цц4ццýqццзцц!ц! ]|с4уг,Lъ
l] в получателя соци&,Iьных

доставка пDод\,кIов питанйя

-

ус,,Iуг и
х

595 250

12 lruл]хлd Ja счсl средств получателя социальных vслvг и

учателя социальных услуг и
доставка промышленных товаров первой необхолимости_

Тý49JР 
Саlrцтарии и гигиены, средств ухода

7 019
lз j0 962I4
I-5

]_] 844

lб
205 997

l.,7
rru\}tlka ]а счет средств получателя соцпмьных чслчг и
досlавка лекарсIвенных средсlв. отп)скаемых u uniana бa,
Dецепта вDачап.---]ъ

61I.].1

1.8
rtUл}|tп4 Ja счеl средств получателя социа,.Iьных услуг топлива,
топка печей, обеспечевие водой (в жилых помещениях без

+]РЗД!Ц9I9!f9Ц{9!]Ц!(цди) водосяабжения)
0

],8 l

обеспечение водой
Сдача за счет 

"рел., " 
попу"ч,ейiБййi",ýБfiБi"щй"

стирку! химчистку! Dемонт. обоатнаlп их лостяпкя

0
1,8.2

276
],8 j

90 256
19

980

1 I0 vрlанизация помоIци в проtsедснии DeM()HTa жипдlY пdi,сIllё!,й 70
]I1 lrолlOrOвка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого

помещеflия l58 57Е

],]2 vlrлаlа Ja счет Средств получателя социаlьных услуг жилицно-
коммчjе4!ц!ц у!]f1 I]!]у . 6,7 522

l,]3 tlu^]ll^d Ja lJчсl срсдств получателя социальных услуг и
досlавка на доV книг. журна-пов. l al]e- 22 1.1E



Nо п/п Нмменовалие показателя (услуги)

Il

Знч"еп"i-
tЕзультата./

цредельный объем
1 ,14 ,7 

з76
1.15

3 2l9
l lб l lредосlавление lиIиенических услуг лицал! Ile спосооным

0
1.1б l

l ]75l I6,2
l0 ]59l Iб з
l 4ll,Iб ,1 сrрижка волос 1не мъiБittа 58]

1.16.5 смена нательного белья l2 04зLl6,6
l] 5t7],l6.7
|2 о11

1,16.8
l2 401

l,l6,9 UЬ|пULчl(ulJd.Е4Рq!!!щ]!]]"'
,12] 160

l,1,7

jir: - -

952
2

х
2l

1.1,1 90,1

22 LиLlЕмаlичсское наолюдение за получателями социальньж
17з 592

2з }Jlbl ироtsание lIo сОIIиа.iIьно-мелиIlин.киtl
7 7tз

21 Оказан и е первой помой дБ-Бказа ни"-
получателю социa!.Iьных услчг пDи чгпо)r

медицинской помощи
22 291

25

vPt 4ппldцп)r ('оеспечения по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского
Еазначения. в том числе их покупка за счет средств получателей
социaцьных !сл\ г

]6 0]9

26
rruмurць в opl анп]ации госпитализации и (или)
нуr{дающихся в посторонней помощи в
медицинские организации

сопровождепие
стацпонарные ]l4

з :!ццц!цц9:цс!!]q"l9lцческие услчгп хз] I lсихологическая помощь и подцержка 6.1Е7
з.2 о-психоJ-Iогичесций патронаж

тяжелобольными получаlелями
ооцеIю ухода за

социапьньц услуг.получателями социtlльных услуг! имеющими ограничения
жизнедеятельности

трудовых возможностей
профессиона,'lьным навыкам

и обучеltию
использованию

достчпным

Е7 2l4
J х

,1 l l 066

4.2
]]2

) х
5,I

0

52 кdJdнис хомощи в трудоустройстве 0
5.] \4Jl анизация помощи в получении профессионального

ооразования получателями социi1,1ьных услуг в соответствии С
0



Наименоваяие показателя (услуIи)
Значение

результата./
ьныи ооъемих способностями

Соцrrа"rьно-правовые услуl l,
О*азаrие помощи "ЪБФiлiнй и восстановлении документовполучателей социа'Iьных YслYI
(Jказание поvощи в пол)чении юр;;ическйlБr. (" , о"lйБ
бесплатно)
Социаrьно-п
Организация консулЙирвапия по вопросам tIенсиопного
обеспечения и предоставления соllимьных выплаl
Ус"rугпвце,rяхпоu"rй"rr,"*-,rпa'rуликатпвногопоt.епuиалд
по"пучате.'rей социдJ,lьных чс-Iуг! имеюпlих оtрапичевия
,rи,недея,Iельяосl.и, в том чпс.Irе дс l ей-инваJrпдов
обучение получаrеr,.й iйийнй
средствами ухола и техническими

поведения в бытчО_б1""Hn. Huu",nur .iiБййfr"Йй rl
оощественньж местах

Итоt о ре!ультдТ предоставлениЯ счбсидии t<Окаlание соц"а.lъrrrrl-
2 з712l9

Среднесписочная численность за отчетный
персонала. нецосредственно оказывающего
чел.

период основного
услуги населению.

Средняя заработнм плата
персонfiа. непосредсlвенно

за отчетный
оказьiвающего

период основного
услуги населению.

среднемесячной заработноЙ платы за отчетный период

Предельный
платы за
оргаIlизации
]аработной

уровень соотношения среднемесячЕоЙ ]аработной
отчетный период заместителей руководителяи главных бухлалтеров и среднемесячной
платы за отчетный период работников

,Цs п/ll

6
х

бl
l 92,7

61
89

6]
] 50з

64
]]].1

7

х

1.1
5 ]6з

,7,2

.1020

1з
l 200

ll. llрочие покаlд lелп

l
65l

21 з60

6

l
5.4


