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часть I. Сведения об оказываемых государствеtrйых усл}тах
Раздел l

lI социаJIьного в стдtионарвой

Код по общероссийскому
базовому пеFrчню или

федеральному перечню
22.045.0l. Нммевовшrпе

государствеяной усл}ти

2. Категории потребителей

государствепЕой услги

l.граждднЙнполностью}тратившийспособностьлибовозможяостъосУчrе€твлятьсамообслУ)кIВаня€'самостоrтельно
*Ё*"."r*", .Ь"-**.,ь осllовные жlвнеяные потребlrосrи в силу заболеванш, т!вмы, возраспl яли наличяя инвалидяOсти,

ативший способяо.ть]rябо возможность осуцеств,Tять самообсл},живанlе, самостояI€Jьно переlвигаться,

;:;;;;;;;;.";;*n,H,"H",, norpeO"oc," в снлу заболеваняя, травмы, возраста яливалячяя инв{цидяости,

flоказателей, характеризующих объем и (или) качество государствевной услуги

и показагелей_ харакгериз),юших качесIво лосударсгвенной услуги3. Сведевия о фаrтическом достижепйи

3.1. Све.чения о фахтическом достпхени

sраreряз}фщил уuо.и,tlокФtft, хар'reряlrюцип
фдсржФя. гфудаtЕфнной усlуrя
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3.2. Сведевия о фактическом достижении показателей, характеризrощих объем государственной услуги

IЪФrl обЕма гф}дiр.ЁнноП }ътrв
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Часrь Il. Сведения о вылолняемых работах 
2

Раздел

l. Нммевовапие работы Код по общеrюссийскому
базовому перечню или

федермьному перечню2. Категории потрбителей работы

3. Сведепия о фактИческом достижснии показателей, характериз},ющих объем и (или) качество работы
3.1. Свеления о фшсплческом достиженпи показателей, харzlктериз},юцих качество работы на 20 год и яа плмовьIй период
20 u2о годов на l 20 I
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ПокФаtль обЕма рабоъlI]oxaaEJb. харап.риrФщяй
содсржмяс рбоъ хаrоrcря9юциЯ уФови,

окЕи ]

2 ] ]l l2 ]4 l5

Руководитель (уполномочепное лицо) С.Н.Кузмичева
(раслIифровка подписk)

зI |2 20 17 |

' У*вымется яомер госуларФвеввого задщияl по кmоромуформlруФся опФ,
' ООРМЯРУmСЯ ЛРВ УСГШОВЛеВИИ 

'ОСУДаРФВенного 
задмия и огдrанис государФенной усrуги (усл}I) и выполясяяе работы (рабФ) и содсржит тсбовмия к оказаllию гФударствеяrюйуслУ.п (услуг) и выполяению работы (работ) рsдельно по каждой из гФудар(-тенвых уФл (работ) с укsu"u", nop"*o"o.o *r"ou p*o"n*r Оор"ируmс, в см,mmвии с rcсудФФевльш задаяпсм,

' зшоляясгся в с'тучае УmшовлевВя оргшоv] осУЩеФвляюЩим Функции и полномочия лредитепя, требовшия о предстаэлсвяи лро!еж}точного ФчФа о вылоляснии rcсударФевяогозадаяи,, IlрИ уста!овлеоиИ ре]ультатов вшоrяения mсударствеяного задшия яа отчФную дату в процевтах от годового объома оказмия государФвеншой усп}т,

результатов вьполяеяия гФударФsеяяого задаяия на отчФуо дату в aftol'' л в соmвgгmии с rcсударсгвспым задшиеч (в том числе с лgгом неравномерноrcокаlаяи' лосударстеявых усiуг (выполнения работ) в теченtе к&lеядарною года).

'ВПР"Д*Р"'"П""О'О**В]ГОйГРаФецsывшяпокsателикачеФванобъ€ма"заrL!анирошпыеквсDолнсяпюпошерцЕнвите,.ущеmфинаясоsоlоrcда
6 РаССЧЛЬ'ВМСЯ nlTeM 1О' Я Объсма П (или) мчФм лосударстЕхвой ).]ря (рабфцI уФмовjенного в фсударФснном задании (графа l0), на уФа{ов.!енно€ в

задаяис сч'*ся выпФцсняш (в процевв), лри устшовлеяви долУФимоло (возможного) отшояения Ф уФшовленяых покsаft)ей качеФе {объема) госудаrсгreняой услугя (рабош) вабсолmяых величива зал юсударФвеянш зада!ясм, Значсние wднlцФыходиницях,зцачение"""""0.5сд,,,*";;;;;';;;"]","Т;;"#ff"iН:lхЪ:,"ilхfr*J"Ж*lТ;]i;lГНiJ}JiЪТiiiiiЖТЖiж;,ч::Lх};
граф l] в ]4 пувюа ].2 нс р

? Рассчлываrгся при 4ормkровФяи опФа]агод к& рsяrща покsаtt]сй граФ 10, 12 и l],

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, хар серизlrощих объем работы
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