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wA'lm, где

мщщФry,ещl t 00,о

Доmупяm полrчеяц сощшьяьп усJrуг в орl.шщ о/о

50
l00,0

пшаlмь
ш!Фl

мудiрсг@аоfi

уФуDl

повшеffве качФa сощшФп уал!т и эффmsоФи ж ок8щ %

lоmФ вФ,фш м€Fryffi Lф. lUi-ю хФrylrФф@юmФмФщм шtrщеfu. щыеffi ш
Фtrryд(@шФФЕою 95

l00,0

оfшм
лфудlр("Мной l. lfuФешоФь грsщм, полуWвшп сощшьные vФ чqL

l06l

,Доm ло.пчmФей пол}чфщцуФгrт, фцишьЕые уаryпз&ючеям доmворов социщьном оftлrшвщии с ор@изщией.
чиФаобщею по.тучщей фщшьяьн услуr-

о/о щrerщмФц,усщ,s @ф щrо&

щщ щчЕшдошроФц,trщм

-dщrол_фщфщ фцусJrym в Fп фц

50

t00,0

ffil

l00,0

r00,0

lЁrd

r0o,0

гФзцlшпоеущ

l02,5

2. коrичФrо ffарщешй сщарноФ поюрного зцоqодmФива в
вшЕIевffш aцlи проведеш прre[юк едшщI йщ@ _ IM, rсЕ 5 щщd _ ry, боr 5 ryd - 8У/о

l 0о,0
ГфJщ&пЕ m M.rý-ryr

Удоциворевяоmь по,r}чФФей сощФьщ усш в окащщ сощФьвых
чшеlllФ пощаЕл€g Фц, усщ в re@, ()1ffiм ц

sясrcнн(m по,щ1W' Fрш. щммющ

rlm, где

90 l00,0

Укомл.lекговщие оргш!tзщии специшистами. окаывФцими социщъные
! ст,!п о/о

мmщюФry,ещ
едшщ сuсIщистов 90

I00,0

ДосгупяФь по,т}чеш сощФньв,,оýт в ор@издцяи о/о

50
l00,0

покщатФь

гфуд!рстаешой

усI}п

повышение &чФва сошшьЕых уwг и эффеюпвнофп п окащrя
деftБffi ry' щдишеIшФщьяого

сщмповшемвсffiфщщусщ 
и

lm, гiе

ко.ъm мq)Фш !йхоmФмФryМ
95

100,0

обкм
шущрстФвноil l, IlлФеЕпоФь грамш, пощившц фциuьнце ус.п}ff чgl,

70 l05 l05.c l05,0 Госзц.яrе по rocyot}Te

54.9
hФWФжW,

Ф@lфщ,

0 0
h12елщ.щфшш
lФафrýГryщ

lФ0,0

hllФжебФм
фщ;муryфWiФ,fiо

шрщкlщфочЦФМ

90 90,9
фцфiщ4ь*,Ф:.:
щмrgiфrх3l
fu.Фиш,

сщ6r*цфff

70,0
rФмЕжм
ry$ffrt к l0 це!s4фщмм сщфdёrщff

щdщф

l00,0
пsrпсфйýшмв
WсýlЁщфф
фрфffi, 

'lФочkйфii
tефФtФ@i

l06l
выпшнсво в пшяом dЕм.

79,0

0 0
вьпlGIнено в пФlшоll

l00,0

}alcffiýJФ{фnфЁrd
м@еffi,fu

&мalw.*Ф'Даr*ус.ryв\
ярiý*iйliаJФйй
ощlt@
xМsФ.

90,ф
mцФфящшц aщЕбWп

юг.mно ryшож€IФ
70,0

l00,0
пщ tс;мщпr лчвщ в
Ф.1жсФщФщi
{фФ@ifuЕвлфfu ИrфФщi*iмr

_п_оФ@фзrýюiо
ЁВйЦfiOqефщi*,



Предостдшеsве соцrшьпого обсл}*!ваВrЯ В ПОЛJ-(ТаПХОПарвой форм€ вмючдr окаtшsе соцrшьsфбьговь!! уотуa со!вФвФtщrц.Еспtусл!г'соцвФrGпсПtолоrвqФ.ltУ.Jц'.r.iсоц'шьво.пелшогвсесвrtус]tуг'соцsшьпо-трудоЕыlусJIуг'
l01.4

I'Ф.lщепФ ilo l (х.!с.lуrе

22.0{2 соцrшьЕо-пршовыl устуг, успуr в цФяr Еовышarвя коilмупrкaтrваого потaвцвца пц,rучдтФей соцЕшьвы! уФуI, silеющвI огр,sпчсппя f, llf,едепФьцостп!

КрmршоФш

rфr,дрсФжоф

поквашь

rфуддрстшюf,
уФrуп

НшеяоФше помцФ Ещщ (Dорщ,ш рФчФ
кш

i
кф

Исmчж(я)шфршщо
фшфюхзmчеffi

по@ш
Ki к СБШ ЙЮГОВШ

l.Дош получmФей фцнuьнж уаryт, получФщ фшФпые усryп в

ршкц зшюченнж договоров о социшном обqlумвшии с оршизщпей,
общеrc qФs получмей фщФяц уФуг

%

- бщ хол-ю rЁщц пощвш Фц.усщ в рш Фц,

ffi щl!шfiWsшФцуry, зпd щФд,

- IолФ гFщ зrМ доlW о ФцtrJlrlш

4J
|t!ъ ýiц0

l0o

6
рцaт0 l,

l00,0

l tжq*i rЁrдlriri

!0ор

'' 
:!;

l0l,4

ГN.tФlш. по mсуоryft Гф.lшlпе по lФ.lclyrт

обr*мс2. КоличФво яsр!шений сшшарною и пожарноф зцонодатФцв& в

mчФном rc,ry-, вмФев!ьп прк проведеми прверок
едrницы О ryffi - lШi, меЕ 5,mФred - ffi, fuлф 5 вщfr _ 8% 0 l00,0

l00,0
3.УдоыФор€ниФь пол)qsтqей соцrшьяfr yoDT в о@пш сощшffi

усп}@х
%

-d@ч@Фry@ПФц ущвурщ''@lD
шqФ в щшсrercшоm оrрfrа ((ДеФ шчФ, чсreL

mrydщщврщ(ffiвющо
щш *еmщm опрфj <Д€Ф пчФ (mпоireБю,,

90

I 0о,0
Укоммепошие оР!шзщt специшФш!, о@ывфщми сощшшые о/о

BA'lm, гФ:
А-6re юл_ю ffi,€щФююrc щФш ýФщщ.ещ
В - rол-rc цещ@ (@) mт, сщ сreщФв фнФgоm

ФФшЕGФщ,сщ

90

5. ДосгупноФь пол}чеш сощФш yc]t}T в орlшзщ % 60

Повшaме ючФвафщаъяжус,rуги ффс@в()Ф п ок8ш о/о

мФrylffiщiолФмФryffi,
- бФ rошФ мФФffi ш уrроrдеffi , щФш е

ффшIJшЕчffiФщFryт,

95

102робЕм
муд!рсшЕrrой l, ЧлФешоФ грщщ, получяЕIlm фшшьше уФDп чФ, 70

l00.o

прGдщrre сщrшaшо обg!уIщal t ОорuG соцrшiого обсдшrшtt u, доиу ,шчш оrшшlс
соцlшtФ!Gд!mrш! !tоцг, соцtшlGтрудоDц усл:lг, соцtшrсЕршaDЕ уaлуr, услуг r

соцaщйrповьв уgtуг, соцrшпGпФaцrrш ущ!г, соцiшrФпсrtФпшt уqц'т,

ш tobшlal ýIцrtlrlшrоrc rwaцlш !Фччм' соцlшшп уgIlг,
22.0.1E _

i

'.. 
100,0l00,0 rOOp

90%

BA'lm, гд€]

А-бш Фсreм пщgшйФц, усФт врщ (@ffiв

В - шffi mщъd Фц. усщ в рщ ffiм в фщ о

ýsФ в щ ехеm@m оIW (Д.щ шчffi <поmхmБюD,

l,УдошФор€шФ получmd ФшФlш yc,r}T Е окщ Фшщ
уФугц

iФlисно в пФlilоu
Гш.tщ(re ш lш.yqryftГосrцаi. ш rф,усщ

100,0
90- бщ rол-ю mт,.щ Фновноrc щФш ш @frщ даry, еЩ,

В-шФщм(@)mт, €щсreIlщфФm
пFФшЕпФдату,€щ

о/о2. Укошеюовеие Оргшзщи спещШФ&vи, ок8ьвФщW оощщные

уФуm

l00,095
вIфmешмФФffiшщ rол-юмФФМ

б@ южФмФФМшWдеtr,щмм
деftБнш Фи щдФrдеffiи фФffiною

сшБюшш@ýчФФI]Фшусry я

lШ,Iде

о/о

покаатuь

I судrрсгшнноfi
усIуги

з. повышевие качефва соцffшьньн усл}т и эффеmивноФи их ока8ия

ГЁщ.i{е по гФ.уощ
,мно в пGlпом мЕм.t00,0 l0o,0

5
(Бкs

гФударсmенно* l, ЧиФенноФь грщщ, полr{ивщ социшьные уст}fr

xapaкreprc@ пршш
оffiонеm Ф

.яппяmпФl{mх вачеюd

* -.,, *ru,' ,, ,,rn ,о, , ,, ' ',, n,*l

l00,0 мiф@g:

0
вlrmфrуwФЕ
lФяфdр.!qý@
хiфф, : . i

lqOý

hltм*aФй|iщ*ы
ФйFsdв@]мýj{ь
Ёfiвffi'ДфщФf'l00t

909
ЬýlffiФ,Ф
i@фф.+frt]!
k,!мЗQ ]: :.:

fudtii.iйiЁщсi
J@ФGж

ффа

70,а

вdiffiш':ta!Фdмф
!фr@qGi|-ýffi*
щýret,frlOW
Wуs*rаli.g ]

СФ*Wýsлr9е,
iiфцщщs l00,

,l0o,o :яrlорqrе*цrщЙr .

ffiфоdФпфф@
iФмR!]щ!4йа

!фф@, l00,

а1 102,

tiý

ъlrýвр#ФщQтd
cli|фrry*втщФ.R_

Еfus dýfo рFцЁ -Дsiф
мiящущ

фмlrlтМ.
@W,

100,0

сФбФфtfuмпФ
100,0

'фrЕ}.ф-l00,0
lФщщaвffiпЕ.
мrФffiс@Фшм
Фщmцвпщобжо

5



22.а47 СОЦПmаGПСДШОГВЧеСКПХ УФГ, СОЦВШЬf,СТРУДОВЫt УФ!r, СОцпМьаО-прФовыt Уqryт, уФ}т в цФit оовышсf,дя коммувfiкатЕЕвого потеsцпшs поJýдашеЙ соцпшьяых усJI!г,

lm.6
Го{,]ilItrпrе по am.yýlyrt

l .Доля получатФей социмьньп yoDT, получФщш социшьвые ус,тrпI в
ршкц зщченньп доrcворов о сошшьsом обот}мвщии с оргшизщией,
Ф общею чиФа получатФей сощшвщ ycJItT

%

ВА'100, где:
Д , dцФ кол-ю щждм, пощшtm Фц,усryп в reш фц,
ftщм, вrmсе пощлftft' щN Фц усщ, 9 шffi щйод,

В-хол_m щждди, щчвмдоmщ оФцоftщм
tFrM фц/,*щ*шшЕщшШý ffiф пФrо[ qФоЕк,

l00 l00,0 100,0 100,0

2. КолЕФво пар}шевий сщшарноrc и пожарпою з&онодатФФва !
ФчФном rc,ry, вьявленяьв лри проведеlии проверок

едиffrцы 0 шщФ _ 1ф%, м€к 5 mшеfr - Ю%, furc 5 mршем _ 89% 0 l00,0 вшФфо в пшном
Гф.tщшпе по rtt.},qlyrt

З-УдомФворенноФь получmФей сощшьвьft усл}т в о@щм социФцьн
уФ)тм

B[A'lФ, где]

А - фщ чшIm щй Фц, ущг в рщ (Мм ш
ющо шчffi в щ*€ФФюощ(Дещ цчФr, челфк,
В-сяФшш пощПФц, )сщврщ ()ltEmffiшющо
вsffiе в щш йеmФm ощ (Дещ шчеФ (

90 l00,0

4. Укомшеповшие оргшцзщи спещшФши, окаывшщими сошФные
уФrrп

wA.lm, гд9i
А _ обцф юл_ю IJrm,ещ фяФвоm прфш m mщ щry, €щ.
В, кФ-ю Wщffi (заm) tIм, €]t@ сreщmв фномоФ
щфшмшщщ,ещ

90 l00,0

5, Досг}тцоФь по,тучевщ социмьньж усJI}т в оргщизаци! согшсно ryhrожеm 50 l00,0

покшtм
кlчФDa

шудрс@шfi
уФуп

6, Повьшеmе качеФва социмьнж усх]г и эффепшвоФи п окащш о/о

Ш.l00, fде:
А - коmФ шожм мryщffi щ rол_ю мryщМ,
В-М@ ЕошФмФФМшщеш, щмеж м
фщпевфше депБIr!Ф Фв ryдiш€ш ФIrl@ноm
о&ryхt|в@сщш пошеш вчffi Фщшущ и
ФФеmя(mжо@.Iш-юмФФМ,

95 l00,0

I. ЧиФепвоФ г!ащш! полrлвш фщшме уGлуm

1 .Дош по,тлатФей сощмьяж успут, получфщ сощмьвые усд}п в
рщ зщчеянщ дофворов о сощмьsом оftлуммm с оргщизщейl
Ф общего чиФа пол}чшФеЙ социшьвьж усýт

чФ,

vA'lm, где:

А -бцф хш-m щщ пощIrmФцусщв FршФц,
trщш, в@щ щаФ щ Фц,усщ, s шffi пФюл

- mл_ю ryхдш, иrmсшй доrcщ о фц,trщ
W Фi/.Фщш в щб Ш и Фffi Фrол чшоЕк.

l0

l00

l00,0

100,0

100р

10о,0 100,0

ГЕзц.нк по rос.ущ
вш&Iп€!о 0 псlном fuме

2 Колшqво яарушений сщmарвою , пож8рвоrc з&онодФФива в
отчФяом ло/ry, вшешц пря проведении проверок

единйцы 0 вруmd, 1М, мем 5 шрще@ - ф%, foE 5 мщФ _ 89% 0 100,0
Гmtц.Е по гос.уф(

обЕуе

З,УдовлФвореrноФь ло"тrlатФей сощФьш усл}т в окамнш социмьньк
усл}тах

а/о 90 l00,0

4, Укомшеповщие оргФиздци специ&lиФши, окФывФщими социuьцые
%

vА'lШ, где:

А - обце хол,m Imт,е'rщ Фновноm ryфш м щry дry. ед@,
В - rол-во Wещш (ýffi) Imт. ещ спещФ
щфшmmфдаry,едщ.

90 100,0

5. Дост}пноФь пол)-ченш сощшьньlх ycf}T в оргщизщии % 50 l00,0

(ю*м
mуддрсшФой

покадтФь
качЕ,]ва

гmуддрФвеIпой

уфуш

6, Повышение каsеФва социшьных усл}т и эффеюивяоФи их окашия о/о

Ш'lШ. где:

А - коmеm вшопеIlш мФrymd IЩ, rол_ф мФlрffi,
В _ обцее коmеm мФщmd ш Wлеffi, tщшеffi н0
ФФшенФм дffijьнffi ryи щд(ffiеш фщноIо
&щ@вш с щJш повшеш ýчФmфr@ш усщ и

ффmнф и ц ошм, rол.ю vWФМ

95 l00,0

обмм
гфуддрственffой 1. ЧftфеняоФь грщм, получивших социмьные уоrym 56 l00,0 100р

1Q0,0 iфрфdфччsliц
]] :la : .

Ъ l? мчМ !)ýц*s|фýф.ý
пsффФ!Ф| ффlф,ft.t 1l4Ффq цry'fтfltl ]l аьulошlеllо в пФll|о{

:.' ''.: :i:
h l1вцф ЁФqФt_вj}*tqф
ющуryкrt*rg!в'IЬ

0!rщшудф&Ффлм
Yr+ýф {пi.$ЁрЕ!s_: :

I00.0

' 'i' ii., .,,
f,ip*fiiný*]lýýк{:

сщWе4iiliфil$Ф_с*
'::Tffi*fr.

l00i0

&r ,,,.. ]::j::::],]::

о/. i00,0

,|:
8щщErytiq{
,] i.ryф}qrysrтýillfftI

ь l* е&*]lrl*фйqфф
isфщsф аЁrф .м ýq4фý|}фr
ffi-:, :

iiLliii!Ёji]]llL l

l|l.HfPffitiф

!00s

h]?ящffiфfulrфй
фlIsFщфщiу*q,IТ9

ИЕФqФФ;ЁtН "I&ein''iфtщшудфещфм
вffifidF@
фWуlF,:

I00,0
qllф р4l1]фgý tr. щ СФ*ФJммв@Е

)оглас!Iо Фшохенш 70;0

В MBiffi с Мфзм s.{;Ii
вмFщ m.rыхмсфф
ФФIефй. s I0 9щ*
м}яЕфтя ущqяи
йми?

сryrcllsщrщ
nryMWýIry

100;0
[i*!фрю*ц*.iffid
rl)@d.lrjrr@
ФlWмчtФW!iофi*

ILфл"доw

56
Гос,зФtвие по rо..ущ.

выпФя€но в пмцом dЕме



102.5100,0l00,0l00

Вл'llю. где:

А 6@ юл-югF@ щфцусщвFmФц,
пощаЕлеЛ Фqж Фцусш, т шffi щиод,

кол_ю ry@н, u*mчшIm доrcюр о Фц.оftщхmнш
%

l.Доля пол}qФФей социФьньп усл}т, поJгучФщж социшнь,е усJIупr в

ршш зшюченяц доюворов о сошшьном обсJt}жвшии с ор@изщиеfi,

Ф обцеФ чиФа попучатФеЙ социшьнж уФт}т
Гф,!шшl* по гф.ус-lуге

06кYе
l00,0

Геrц.зх. по mущ
0ещницы ry@d - lM, м* 5 в!ушd - ry^, fuЕ 5 ry@d _ 8*2, Количиф нарrш€виЙ шарrою я пожарноrc жонодflФФва в

ФчФвом Ф,ry, вмшенш при проведеяии проверок

l00,0
90о/о

, бщ чпсreшфъ пощам.й Фц, усщ в reш, @м ш
юпрФо вl@вFшФФфюощ (Дещ вчФ,с,мt,

- числошФ пощЕлэЙ Фц, усщ в rcш, (ffiм ш ющ о

в It@ fi.Ф@m ощ (Д.щ шсffi (шIffi ю>,

3,УдошФвор€пФ получmФеfi фшшш уФ}т в о@щвш фщшьвьп
уФr}ш

l00,0
90о/о

_6tG шfi tt€,е]llщ фшюrc щоФш в (щ щ, щ

IФф шtrEш(ffi) Im.,дщсФщ@оrc
4, Укошепо@е ор@ш спещмФаr8, о@щщш сощФше

уоrуп

l00,050
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