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Часть I. Сведения об окaвываемых государствевяьrх услугах 
2

Раздел l

l. наименовавие
государствеяной услупl

2. Категории потрбителей
государствевиой усJг}ти

Предостамение социatльЕого обс,трки вания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базоsому перечвю или

федеральному перечню
22,045,0

l,Гражаанин полностью )лратIвший способносгь лйбо возможность ос}тrествлять самообслrя(ивднrе] самостоrтельно
передвигаться, обес печ ивать основные жlвнеrlвые лотр€6ности в с}иу заболевания, тавмыl возраста или ямиtlия инвfutид,lости.

2_Граr(данин частично }тратившиЯ способяость либо во]можностL осущ€стмятъ самообсл}хивание, самостогrельно п€редиmтъся!
об€спечивать основные жизненные потребности s cliтy заболевания, травмы, возраста иJIи IrаJIичия инвilлидвости,

з. сведения о фактическом достиженЕи показателей, характериз)/rощих объсм и (или) качество лосудартвеIiной ус,т}ти

3.1. СведеЕия о факгическом достижении показателеЙ, характеризующих качество государственвой усJr}ти

ярохЕризуюш{й уфоьиi

ФудврсЕнной }qlуп
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3.2. Сведения о фмтиqеском достItжеtlии показателей, характериз},ющIIх объсм государствеквой услуги

Похмrcль обЕмо гфударсЕнной ус,ryв
яDбstрпзrфщий }сlовяr

мудвр.reнlой уфуп

По@аФль. хrФа@ри])фций
сод.рхФяс шудrрс@нной у.,т),,и
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l. Нммевовдrие работы Код по общероссийскому
базовому пер€чню или

флермьному перечню2. Категор!rи потребителей работы

3. Сведевия о фаrгяческом достиженяи показателей, харutктериз)пощих объем и (или) качество работы
3_1. Сведенпя о фактическом достижевии показателей, харutктериз},lощих качество рботы Еа 20_ год и па плаfiовьй период
20 й20 годов на 1 20 г.

ПоriФD, хФ.rЕриr}фщнП
фд.р*шя. рабIm

хi!.reDиз}Фщиt уdош

окЕи '

] ll |2

IЪtФь х.€тм рабоЕ

Часть lL Сведения о вылолняемых работах 
2

Раздел
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3.2. СведеЕия о фактическом достижении показателей, характеризуощих объем работы

Похам бЕма рабов
цраrcриlуюциП уФощr

ПохшЕпь. хаФ3ft Dлrrюцяй
содtрхдff. рбоN

окЕи r

5 1z ll l2

Руководитоль (уполномоченное лrrцо)

зl

Диреlсгор
(рJспlифровка похпвси)

' Указюасrcr номср mуларсrвеllного зад4rr, по кФороуу ФорrоrPуФ, @Ф,

)rcлугr (rс.тя) и мполнснию работы (работ) раздс,lьно по юждоИ в госудOрФнных усля (работ) с )тзши.м лорядковою ном.ра раздела.

' Форм"ру*, 
" 
соот"*ии с .осударсrr.ннъе ]адаяясм,

' Запоп**, 
" 

слrrа. у*воsленrя орг юц осущФвшюпrш фунпlяя и пошоуочи' }чр.дкгtrя, трсбошял о лред(rul€нии iцюмсi}точllою огчФ о вuпо]неняll государсгвенвоrc

заrшяя на отчgгн}ю ддту. в том числ. с лсmм нерзномерного оl(азалиi I!суда?сгвеннц услц (вuполненяi рабог) в течснис @сндарною года llpн усm
р.]ультdов вълопясш! гФударсrвенного зздшпя за Фчеп)1о дагУ в абсолмн в соогв€rФяя с государФеявш !адашсм (в fом ч спс с лdом sсравюм€р|lого
оlа]!кш государФЕнш услуг (выполн.ш, рабФ) в Ечснr. еменддрноm года),

' в пр.дв"р".tл"ном оrr-е в тоа Фаф yxlзlвaorcr покаrftлr качФм и обЕма. шаяrроваrяЕс х исполя.вию по здsрш.няr rcхущеro фяналсовоф юдд
О Гшчrгываасr щtм 1ж ля обь.ма п (llли) хач.Фе государсreляой услугt (рабФЕ), уФшовлсяного в шударсгвеяяом задалйи (Ффа l0), вд уФановленно. в

rосударсгЕшом задашr мч.!и. попусшого (юзможною) ошон.ш' Ф уlruо8,lснtsц покшл.П пчссгtа (обеи) rосударсreнsой усл}п (рабmы), s прсдслах кФорою юсударсгвсвяое

ц.лц .дяlrпц!х. Звачснлс vс@ 0,5 сдшrrы оrбреымсrcr. а 0,5 сдияцщ r боrФ оцугшсrсr до цс]оf, .дяннц!, В сlл& ф]н сдшпцсl обь€ма рабог! ,мre, р!бота в цспоя, покаМ
аФ l] я 14 п}aкга З.2 яср

' ьссчкгывисr прп формиро@пп стч.m за год как разница повзагслGП Фаф l0, 12 и I З.

С,Н.Кузмичева

12 20 lE г.
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