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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

05.09.2014 ^СЭД-33-01-03-433 

п Об утверждении 
государственного задания на 
предоставление государственных 
услуг ГКАУ, ГБУ социального 
обслуживания населения в 2015 -
2017 г.г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Пермского края от 10 сентября 2009 г. № 611-п 
«О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг», постановлением Правительства Пермского края 
от 24 июля 2006 г. № 1-п «Об утверждении положения о Министерстве 
социального развития Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Государственное задание на предоставление 
государственных услуг государственными краевыми автономными 
учреждениями, государственными бюджетными учреждениями социального 
обслуживания населения в 2015-2017 гг. согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных краевых автономных учреждений, 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения обеспечить: 

2.1. выполнение Государственного задания качественно и в полном 
объеме; 

2.2. представление в Министерство отчета о выполнении 
государственного задания по прилагаемым формам в установленные сроки. 

3. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства 
Иноземцевой Н.Л.: 

ознакомить с настоящим приказом заместителей министра Фокина П.С, 
Большакова СВ., начальника управления по экономике и финансам 
Министерства Головизнину И.В., и.о. начальника отдела по вопросам семейной 
политики и профилактики семейного неблагополучия Министерства Рыскаль 
О.Е., начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
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Министерства Кель Т.Г., начальника отдела по делам инвалидов Министерства 
Черемных Т.В., начальника отдела социального обслуживания Министерства 
Голдыреву И.В., заведующего сектором по работе с организациями для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке. Министерства Соснину О.В. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 
министра Фокина П.С., Большакова СВ. 

Министр //^/ Т.Ю. Абдуллина 



Приложение 1 
к приказу Министерства 

социального развития 
Пермского края 

от 05.09.2014 
№ СЭД-33-01-03-433 

Государственное задание на предоставление государственных услуг 
государственными краевыми автономными учреждениями, государственными 

бюджетными учреждениями социального обслуживания населения в 2015-2017 гг. 

РАЗДЕЛ 1 
Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
стационарному обслуживанию инвалидов и граждан пожилого возраста определяются 
в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. 
№ 99-п «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных услуг, 
основных требований к их объему» (далее - Перечень гарантированных услуг). 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по стационарному обслуживанию 
инвалидов и граждан пожилого возраста определяются в соответствии с: 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 
52883-2007; 

приказом Министерства социальной защиты населения Российской Федерации 
от 28 июля 1995 г. № 170 «Об утверждении инструкции об организации медицинского 
обслуживания, противоэпидемических и санитарно- гигиенических мероприятиях в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов»; 

приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. 
№ 145 «Об утверждении положений о доме-интернате для престарелых и инвалидов и 
психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения РСФСР». 

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения. 
2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля 

1. Ведение персонифицированного учета 
оказанных услуг в программном продукте 
ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 
государственного задания 

Периодичность 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Пермского края, осуществляющие 
контроль за оказанием 

государственной услуги 
Министерство социального 
эазвития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 



2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения 

Основания для приостановления или досрочного 
прекращения 

1. Внесение изменений в нормативные правовые 
акты, на основании которых было сформировано 
государственное задание 

2. Изменение размера выделяемых бюджетных 
ассигнований краевого бюджета, которые 
являются источником финансового обеспечения 
государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно 
правового акта 

ст. 69.2. Бюджетного кодекса; 
ст. 2.9. Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 10.09.2009 № 611-п; 
ст. 3.1. Порядка исполнения и внесения изменений в 
государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением 
государственного и планового задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), 
утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 06.08.2010 № 465-п 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказываемой услуги 

1. Стационарное 
збслуживание 
инвалидов и граждан 
пожилого возраста 
мобильные 
маломобильные 

Ко йко-место 

Качество оказываемой услуги 

2. Число 
нарушений 
Перечня 
гарантированных услуг 

раз 

3.2. Срок предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

3. Порядок оказания государственной услуги по стационарному 
обслуживанию инвалидов и граждан пожилого возраста, порядок информирования 



потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги определяются в 
соответствии с Положением о порядке и условиях социального обслуживания 
населения Пермского края в государственной системе социальных служб, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 16 января 2014 г. 
№ 16-п «О социальном обслуживании населения Пермского края», приказом 
Министерства социального развития Пермского края от 14 мая 2009 г. № СЭД-33-01-
01-83 «Об утверждении Административного регламента» (в редакции приказа 
Министерства социального развития Пермского края от 22.06.2009 № СЭД-33-01-01-
108). 

РАЗДЕЛ 2 
Стационарное обслуживание детей-инвалидов 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
стационарному обслуживанию детей-инвалидов определяются в соответствии с 
Перечнем гарантированных услуг. 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по стационарному обслуживанию 
детей-инвалидов определяются в соответствии с: 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 
52883-2007; 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 08 августа 2002 г. № 54 «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Дом-
интернат для умственно отсталых детей». 

Наличие лицензий на право осуществления медицинской и образовательной 
деятельности. 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения. 

2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля 

1. Ведение персонифицированного учета 
оказанных услуг в программном продукте 
ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 
государственного задания 

Периодичность 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные 
органы государственной власти 

Пермского края, 
осуществляющие контроль за 

оказанием государственной 
услуги 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 



2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения. 

Основания для приостановления или 
досрочного прекращения 

1. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых было 
сформировано государственное задание 
2. Изменение размера выделяемых 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, которые являются источником 
финансового обеспечения государственного 
задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативно правового акта 

ст. 69.2. Бюджетного кодекса; 
ст. 2.9. Порядка формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 
№611-п; 
ст. 3.1. Порядка исполнения и внесения изменений в 
государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля за исполнением государственного и 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 06.08.2010 № 465-п 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказываемой услуги 

I. Стационарное 
обслуживание детей-
инвалидов 
мобильные 
маломобильные 

койко- место 

Качество оказываемой услуги 

2. Число 
нарушений 
Перечня 
гарантированных услуг 

раз 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по стационарному обслуживанию 
детей-инвалидов определяется в соответствии с Положением о порядке и условиях 
социального обслуживания населения Пермского края в государственной системе 
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социальных служб, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 
16 января 2014 г. № 16-п «О социальном обслуживании населения Пермского края». 

РАЗДЕЛ 3 
Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
предоставлению временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, определяются в соответствии с Перечнем гарантированных услуг. 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по предоставлению временного 
приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с: 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 
52883-2007; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июня 1996 г. № 670 
«Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи лицам 
без определенного места жительства и занятий»; 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 10 июля 1997 г. № 40 «Об утверждении Примерного положения о 
кризисном центре помощи женщинам». 

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного погашения. 
2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля 

1. Ведение персонифицированного учета 
оказанных услуг в программном продукте 
ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 
государственного задания 

Периодичность 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные органы 
государственной власти Пермского 
края, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги 

Министерство социального развития 
Пермского края 

Министерство социального развития 
Пермского края 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения. 

Основания для приостановления или 
досрочного прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно правового акта 



. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых 
было сформировано государственное 
задание 

2. Изменение размера выделяемых 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, которые являются источником 
финансового обеспечения 
государственного задания 

ст. 69.2. Бюджетного кодекса; 
ст. 2.9. Порядка формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 
ЛЬбП-п; 
ст. 3.1. Порядка исполнения и внесения изменений в 
государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля за исполнением государственного и 
планового задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 06.08.2010 № 465-п 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказываемой услуги 

1. Предоставление 
временного 
приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

койко- место 

Качество оказываемой услуги 

2. Число нарушений 
Перечня 
гарантированных услуг 

раз 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по предоставлению временного 
приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, определяется в 
соответствии с Положением о порядке и условиях социального обслуживания 
населения Пермского края в государственной системе социальных служб, 
утвержденным утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 16 
января 2014 г. № 16-п «О социальном обслуживании населения Пермского края». 



РАЗДЕЛ 4 
Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные 

воспитатели 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
обучению кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели 
определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 867 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
образовательной программой в помощь специалистам учреждений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной Ученым Советом ГОУ 
ДПО «Пермский краевой институт повышения квалификации работников 
образования», протокол № 2 от 18 ноября 2009 г. 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по обучению кандидатов в 
замещающие родители и постинтернатные воспитатели определяются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

Наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного погашения. 
2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля 

1. Ведение персонифицированного учета оказанных 
услуг в программном продукте ИС «Реестр 
получателей социального обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 
государственного задания 

Периодичность 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные 
органы государственной 
власти Пермского края, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услуги 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения 

Основания для приостановления или 
досрочного прекращения 

1. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых 
было сформировано государственное 
задание 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативно правового акта 

ст. 69.2. Бюджетного кодекса; 
ст. 2.9. Порядка формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 10.09.2009№ 611-п; 



2. Изменение размера выделяемых 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, которые являются 

ст. 3.1. Порядка исполнения и внесения изменений в 
rocyjapciвенное задание нп оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, 

источником финансового обеспечения [мониторинга и контроля за исполнением государственного и 
государственного задания -планового задания на оказание государственных услуг 

^выполнение работ), утвержденного постановлением 
|| фавигельсгва Пермского края от 06.08.2010 N° 465-ri 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, j Фактическое 
утвержденное в значение за 

государственном j отчетный период 

члдании на { 
очередной \ 

финансовый год \ 

Источник 

информации о 
фактическом 

значении 

показатели 

Объемы оказываемой услуги 

1 . Обучение кандидатов в 
замещающие родители и 
постинтернатные 
воспитатели 

чел. \ 

\ 

i 

Качество оказываемой услуги 

1 . 

2. 

Численность кандидатов в чел. 
замещающие родители.! 
прошедших обучение | 

Численность кандидатов в 
постинтернатные 
воспитатели, прошедших 
обучение 

_ 1 
чел. I 

3.2. Срок предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3, Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по обучению кандидатов в 
замещающие родители и постинтернатные воспитатели в соответствии с 
образовательной программой в помощь специалистам учреждений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной Ученым Советом ГОУ 
ДПО «Пермский краевой институт повышения квалификации работников 
образования», протокол № 2 от 18 ноября 2009 г. 



РАЗДЕЛ 5 
Консультативная помошь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 

консультативной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

определяются в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 

мая 2007 г. № 99-п «Об утверждении Перечня гарантированных государством 

социальных услуг, основных требований к их объему». 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 

персонала при оказании государственной услуги по консультативной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с: 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 

52883-2007; 

постановлением министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 1 I марта 2003 г. № 13 «О введении в действие СанПиН 

2.4.1201-03»; 

постановлением Правительства Пермского края от 16 января 2014 г. № 16-п 

«О социальном обслуживании населения Пермского края». 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения. 

2.1. Формы контроля и периодичность. 
Формы контроля 

1. Ведение персонифицированного учета оказанных 
услуг в программном продукте ИС «Реестр 
получателей социального обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 

государственного задания 

Периодичность 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные 

органы государственной 

власти Пермского края. 
осуществляющие контроль за 

оказанием государственной 
услуги 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения. 

Основания для приостановления или I 
досрочного прекращения i 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативно правового акгга 

. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых 
было сформировано государственное 
задание 

ст 69 2 Бюджетного кодекса. 
сг. 2 9 Порядка формирования государственного задания на 
оказание государственныч услуг, утвержденного постановлением 
I фавшельсгва Пермского кран oi 10.09.2009№ 611-п; 



2. Изменение размера выделяемых 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, которые являются 
источником финансового обеспечения 
государственного задания 

с ] . } I. Порядка исполнения и внесения изменений в 
государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля за исполнением государственного и 
планового задания на оказание государственных услуг 
(иынолнение работ), у 1вержденного постановлением 
Правительства Пермскою края от 06.08.2010 № 465-п 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объемы оказываемой услуги 

Консультативная помошь 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

чел. 

Качество оказываемой УСЛУГИ 

Число нарушении 
Государственного 
стандарта 

чел 

Значение. 
утвержденное п 

i осу дарственном 

задании па 
очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 
показателя 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного 

задания - ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по консультативной помощи 
фажданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, определяется в соответствии 
с Положением о порядке и условиях социального обслуживания населения Пермского 
края в государственной системе социальных служб, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 16 января 2014 г. № 16-ri «О социальном 
обслуживании населения Пермского края». 

РАЗДЕЛ 6 
Предоставление временного приюта женщинам, 

женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
предоставлению временного приюта женщинам, женщинам с детьми, 



находящимся в трудной жизненной ситуации, определяются в соответствии с 
Перечнем гарантированных услуг. 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по предоставлению временного 
приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с: 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 
52883-2007; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июня 1996 г. № 670 
«Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи лицам 
без определенного места жительства и занятий»; 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 10 июля 1997 г. № 40 «Об утверждении Примерного положения о 
кризисном центре помощи женщинам». 

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного погашения. 
2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля Периодичность 

. Ведение персонифицированного учета 
оказанных услуг в программном продукте 
ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» 

2. Предоставление отчетности о выполнении 

государственного задания 

ежемесячно 

ежемесячно 

Исполнительные органы 
государственной власти Пермского 
края, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги 

Министерство социального развития 
Пермского края 

Министерство социального развития 

1 к р м с к о ! о кран 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения. 

Основания для приостановления или 
досрочного прекращения 

Внесение изменении в нормативные 
правовые акты, на основании которых 
было сформировано государственное 
задание 

2. Изменение размера выделяемых 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, которые являются источником 
финансового обеспечения 
государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно правового акта 

ст. 69.2. Бюджетного кодекса: 
сг 2 9. Порядка формирования государственною задания на 
оказание государстпеннмч услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 
№611-i i : 
ст. 3.1. Порядка исполнения и внесения изменений в 
государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения. 
мониторинга и контроля за исполнением государственного и 
планового киания на оказание государе;венных услуг 
(выполнение paooi). утвержденного постановлением 
Прави ic.Tbc i на Пермско! о края от 06.08.2010 № 465-п 



3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Источник-
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказываемой услуги 

1. Предоставление 
временного 
приюта женщинам, 
женщинам с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

койко- место , 
1 
! 

1 

Качество оказываемой услуги 

2. Число нарушений 
Перечня 
гарантированных услуг 

раз ' i 
I 1 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по предоставлению временного 
приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, определяется в 
соответствии с Положением о порядке и условиях социального обслуживания 
населения Пермского края в государственной системе социальных служб, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 16 января 2014 г. № 
16-п «О социальном обслуживании населения Пермского края». 

РАЗДЕЛ 7 
Оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «телефону 

доверия» гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги 
по консультативной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
определяются в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 18 мая 2007 г. № 99-п «Об утверждении Перечня гарантированных государством 
социальных услуг, основных требований к их объему». 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по консультативной помощи 
фажданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с: 



Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 

52883-2007; 

постановлением министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 1 1 марта 2003 г. № 13 «О введении в действие СанПиН 

2.4.1201-03»; 

постановлением Правительства Пермского края от 16 января 2014 г. № 16-п «О 

социальном обслуживании населения 1 [ермского края». 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения. 

2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы к о ш роля 

1. Ведение персонифицированного учета 

оказанных услуг в программном продукте ИС 

«Реестр получателей социального 

обслуживания» 

2. Представление отчетности о выполнении 

государственного задания 

Периодичное!ь 

Гжемесячно 

Ежемесячно 

Исполни 1сдьные органы 

государственной власти Пермского 

края, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 

Минисгерсгво социального 

развития Пермского края 

Миннсгерство социального 

развития Пермского края 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения. 

Основания для приостановления или досрочного 

прекращения 

I [ункт, часть, статьи и реквизиты 

нормативно-правового акта 

I. Внесение изменений в нормативные правовые i 

акты, на основании которых было ; 

сформировано государственное задание 

2. Изменение размера выделяемых бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, которые 

являются источником финансового обеспечения 

государственного задания 

ст. 69 2. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

сг. 2 9 Порядка формирования государственного задания 

на osaianne государственных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 

10.09.2009 № 6 1 i-n: 

ст ?>.] Порядка исполнения и внесения изменений в 

i осударс I пенное задание на оказание государственных 

\e.iy i (выполнение работ) и обьем его финансового 

обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением 

! осу дарственно! о и планового задания на оказание 

государственных уедут (выполнение работ), 

утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 06.08.2010 № 465-п 

file:///e.iy


3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№п/ 

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

тосу дарственном 

задании на очередной 

финансовый год 
L 

Фактическое 

значение за 

шчетный период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой услуги 

1. Оказание 

психологической 

помощи, в том числе 

экстренной по «телефону 

доверия» гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Качество оказываемой услуги 

2. Доля граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших услугу от 
числа обратившихся 

чел 

% 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного 

задания - ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальным управлением Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
формате согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4.Порядок оказания государственной услуги по оказанию психологической 

помощи, в том числе экстренной по «телефону доверия» гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, определяется в соответствии с Положением о порядке и 

условиях социального обслуживания населения Пермского края в государственной 

системе социальных служб, утвержденным постановлением Правительства Пермского 

края от 16 января 2014 г. № 16-п «О социальном обслуживании населения Пермского 

края».. 



РАЗДЕЛ 8 

Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с 
последствиями инсультов, инвалидность которым установлена с указанием 

срока освидетельствования, в условиях временного пребывания 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 
реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с 
последствиями инсультов, инвалидность которым установлена с указанием срока 
освидетельствования, в условиях временного пребывания определяется в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. №99-п «Об 
утверждении Перечня гарантированных государством социальных услуг, основных 
требований к их объему» (далее - Перечень гарантированных услуг). 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 
персонала при оказании государственной услуги по реабилитации совершеннолетних 
инвалидов трудоспособного возраста с последствиями инсультов, инвалидность 
которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного 
пребывания определяются в соответствии с: 

- Национальным стандартом Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

- Национальному стандарту Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТР 
52883-2007; 

- Национальному стандарту Реабилитация инвалидов. Основные виды 
реабилитационных услуг ГОСТ Р 53874-2010; 

- Постановлению Министерства здравоохранения и социального развития от 11 
марта 2003 г. "О введении в действие СанПиН 2.4.1201-03". 

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения. 
2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля 

1.Ведение персонифицированного учета 

оказанных услуг в программе ЕАИС «Единая 

автоматизированная информационная 

система» 

Периодичность Исполнительные органы 

юсу дарственной власти Пермского 

края, осуществляющие контроль за 

ока1апием государственной услуги 

ежемесячно \ Министерство социального развития 

11ермского края 

2.Предоставление отчезности о выполнении | ежемесячно Министерство социального развития 

государственного задания 1 к р м с к о ! о края 



2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения 
Основания для приостановления или досрочного 

прекращения 

Пункт, часдь, аатья и реквизиты нормативно правового 

акта 

I .Внесение изменений в нормативные правовые! 

акты, на основании которых было сформировано > 

государственное задание . 

2.Изменение размера выделяемых бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, которые являются 

источником финансового обеспечения 

государственного задания 

c i . 69 2 Бюджетного кодекса; 

c i . 2.9 Порядка формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 10.09.2009 № 61 1-п; 

ст. .VI. Порядка исполнения и внесения изменений в 

государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и объем его финансового 

обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением 

государстаенпого и планового задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

у [нержлеппого посгаповдеписм Правительства 

Пермското края or 06.08.2010 S» 465-ri 

№ 

п/п 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение. 

у тверждеипое и 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение sa 

отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемых услуг 

Рсабилитпция 

совер ше н нол ет н и х 

инвалидов 

трудоспособного возраста 

с последствиями 

инсультов, инвалидность 

которым установлена с ! 

указанием срока I 

освидетельствования. в i 

условиях временного 

пребывания 

|\иим>-мес 1 о 

Качество оказываемых УСЛУГ 

ЧИСЛО нарушений Перечня 

гарантированных усл\т 



3.2. Срок предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальными управлениями, межрайонными территориальными управлениями 
Министерства. 

Ежемесячно, в рок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
форме, согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по реабилитации 
совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последствиями инсультов, 
инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в 
условиях временного пребывания, определяется в соответствии с Положением о 
порядке и условиях социального обслуживания населения Пермского края в 
государственной системе социальных служб, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 16.01.2014 г. № 16-п «О социальном обслуживании 
населения Пермского края», приказом Министерства социального развития Пермского 
края от 25 июня 2014 г. № СЭД-33-01 -03-297 «Об утверждении порядка 
предоставления реабилитационных услуг инвалидам, детям инвалидам в условиях 
временного пребывания по направлению». 

РАЗДЕЛ 9 
Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания 

1. Требования к составу, качеству и объему государственной услуги по 

реабилитации детей-инвалидов в условиях временного пребывания определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. №99-

п «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных услуг, 

основных требований к их объему» (далее - Перечень гарантированных услуг). 

Требования к материально-техническому обеспечению, квалификации и опыту 

персонала при оказании государственной услуги по реабилитации детей-инвалидов в 

условиях временного пребывания определяются в соответствии с: 

- Национальному стандарту Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 

обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007; 

- Национальному стандарту Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 

52883-2007; 

- Национальному стандарту Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги детям. ГОСТ Р 52883-2007; 



- Национальному стандарту Реабилитация инвалидов. Основные виды 
реабилитационных услуг ГОСТ Р 53874-2010; 

- Постановлению Министерства здравоохранения и социального развития от 1 1 
марта 2003 г. "О введении в действие СанПиН 2.4.1201-03"; 

- Приказу Министерства социальной защиты населения Российской Федерации 
от 14 декабря 1994 г. № 249 "Об утверждении Примерного положения о 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями". 

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочно! о прекращения. 

2.1. Формы контроля и периодичность. 

Формы контроля Периодичное п. 

1 .Ведение персонифицированного учета 

оказанных услуг в программе ЕАИС «Единая 

автоматизированная информационная 

:истема» 

i Исполни^льные органы 

i юсу дарственной власти Пермского 

, края, осуществляющие контроль за 
i 

оказанием государственной услуги 

Ежемесячно Министерство социального 

развития Пермского края 

2. Представление отчетности о выполнении 

государственного задания 

Ежемесячно Министерство социального 

развития Пермского края 

2.2. Условия и порядок его досрочного прекращения 

Основания для приостановления или досрочною 

прекращения 

1 [ункт. часть, статья и реквишты 

нормативно-правового акта 

2. Изменение размера выделяемых бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, которые 

являются источником финансового обеспечения 

государственного задания 

I. Внесение изменений в нормативные правовые j ст 69 2. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

акты, на основании которых было [ ct. 2.9 Порядка формирования государственного задания 

сформировано государственное задание ] на оказание государственных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 

I 0 09 2009 Х-61 l-i к 

c i . 3.1 Порядка исполнения и внесения изменений в 

юсу дарственное шдание на о к а ш ш е государственных 

уедут (ныподнение работ) и объем его финансового 

обеспечения, моншоринга и контроля за исполнением 

юсу дарственного и планового задания на оказание 

юсу дарственных услуг (выполнение работ), 

у 1всржлснною постановлением Правительства 

Пермского края от 06.08.2010 № 465-п 



.1 цгаиич^чтмидинд-и 
fePH.JJ*4..^-*-**bJ*m.. 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение. 

утвержденное в 

государственном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Исючник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой УСЛУГИ 

1. Реабилитация детей-

инвалидов в условиях 

временного пребывания 

Койко-место 

Качество оказываемой услуги 

г. Число нарушений 

Перечня 

гарантированных услуг 

% 

3.2. Срок предоставления отчетов об исполнении государственного задания -
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с 
территориальными управлениями, межрайонными территориальными управлениями 
Министерства. 

Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление персонифицированных данных об оказанных социальных услугах в 
форме, согласно приложению 2 к настоящему заданию. 

4. Порядок оказания государственной услуги по реабилитации 
совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последствиями инсультов, 
инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в 
условиях временного пребывания, определяется в соответствии с Положением о 
порядке и условиях социального обслуживания населения Пермского края в 
государственной системе социальных служб, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 16.01.2014 г. № 16-п «О социальном обслуживании 
населения Пермского края», приказом Министерства социального развития Пермского 
края от 25 июня 2014 г. № СЭД-33-01-03-297 «Об утверждении порядка 
предоставления реабилитационных услуг инвалидам, детям инвалидам в условиях 
временного пребывания по направлению». 



Сводные данные об объемах государственных услуг 

Приложение 2 
к приказу Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от 05.09.2014 
№ СЭД-33-01-03-433 

№ 
п/ 
п 

1аимснование 
учреждения 

Гд. 
измерен 

ия 

Количество 
государстиенных 

услуг 

Стоимость 

государственно 
и ycJiyi и. руб. 

Объем 
финансирования 

на 2015 год 

(руб.) 

Объем средств на оказание услуг 

(руб.) "... 

2016 гол 2017 год 

К Г Л У Всрхнс-
Курьипский ГЦ i 

мобильные ; 

I. Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста 
койко-

j мajIомоо"J'L*!1 b J ^ . 
'"2 КГЛСУСОП 

Губили и с к и H J I j j ti_ 

мобилы-ii.ic 

маломопильпые 
КГЛСУСОИ 
Дубровский ПНИ 
мобильные 

.маломобильные 

КГЛСУСОГ-Г -

Кудымкарский 
дипи 
мобильные 
маломобильные 
К Г А С У С О Н 
Кучинский П Н И 

ML* С "10 

КОИКО-

место 

коико-
MCCIO 

коико-
место 

коико
ме сто 



б 

i 

8 

9 

итс 

. 

2 

итс 

1 

2 

мобильные 
маломобильные 
К Г А У СОН 
Озерский П Н И 
мобильные 
маломобильные 
К Г А С У С О Н 
Пермский Г П Ц 

мобильные 
маломобильные 

К Г А У Соликамский 
Д И П И 

мобильные 
маломобильные 
К Г А С У С О Н 
Чайковский Д И П И 
мобильные 
маломобильные 

) Г О "1 

ГБСУСОП ПК 

Осинскин Д Д И 

мобильные 
маломобильные 

ГБСУСОП ПК 

Рудничный Д Д И 
мобильные 

маломобильные 

)ГО: 
З.Предост 

К Г А У СОН ЦСА 
г. Березники 
К Г Л У ЦСА 

койко-
место 

койко-
место 

койко-
место 

койко-
место 

- — 

койко-
место 

койко-
место 

авление Е 
койко-
место 
койко-

888 

298 

458 
152 

420 
140 

435 
145 

705 
232 

5 950 

2.Стационарное 

126 

85 

69 
130 

410 

129 472,46 
159 100,24 

129 472,46 
159 100,24 

129 472,46 

159 100,24 

129 472.46 
159 100.24 

129 472.46 
159 100,24 

84 845 903,16 

83 565 016,80 

85 884 294,90 

147 576 359.98 

868 433 807,00 
обслуживание детей-инвалидов 

283 807,06 

340 770,75 

283 807.06 
340 770.75 

65 194 273.31 

66 611 336.74 

131 805 610,05 
(ременного приюта гражданам, находящимся в трудной 

70 

245 

98 737,65 

98 737,65 

7 892 523.20 

25 060723,00 

103 985 481,40 

95 477 219,60 

102 132 121.50 

159 679 643.02 

1 022 970 210,00 

70 636 727.02 

69 562 973,23 

140 199 700,25 

105 645 187,04 

97 001 027,20 

103 763 210,40 

162 228 596.72 

1 039 296 720,00 

73 268 650.75 

72 109 849.45 

145 378 500,20 
жизненной ситуации 

7 591 588,20 

26 570 558.70 

8 102 277.40 

28 357 970,90 



г. Пермь 

ИТОГО: 
место 

315 32 953 246,20 34 162 146,90 36 460 248,30 
4.Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели 

1 

2 

КГАОУ ЦПМСС 
№ 3 г. Перми 
КГАОУ ЦПМСС 
г. Чайковского 

ИТОГО: 

чел. 

чел. 

3 536 

774 

4310 

8 422.47 

8 422,47 

31 278 443,92 

6 840 991.78 

38 119 435,70 

32 907 443.76 

7 197 565,84 

40 105 009,60 

34 775 194.32 

7 606 400,38 

42 381 594,70 

5.Консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
К Г Л У С О Н 
РЦДПОВ 
г. Березники 

К Г Л У С О Н 
РЦДПОВ 
i .Чайковский 
К Г Л У С О Н 
РЦДПОВ 
lOci.BmicKoiojbua 
КГЛ'У""ЦКРИ'; 

1. 11ерми 

ИТОГО 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

4 520 

7 120 

3 520 

42 320 

57 480 

154.52 

154.52 

154.52 

154.52 

2 666 711,50 

790 863.50 

1 126 191.50 

12 065 467.50 

17 649 234,00 

387 866.00 

2 186 196.00 

1 080 816.00 

12 994 356,00 

17 649 234,00 

387 866,00 

2 186 196.00 

080 816.00 

12 994 356.00 | 

17 649 234,00 
6.Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми,2|_ахо/1^|УУАся в грудной жизненной ситуации 

К Г Л У ц е л 
г. 11ермь 

К Г Л У СОН ЦСА 
i. Березники 

К Г А С У С О Н 
Чайковский 
Д И П И 

ИТОГО 

койко-

место 

коико-

место 

койко-

место 

32 

127 528,15 

127 528.15 

127 528.15 

2 040 450.40 

1 275 281.50 

765 168,90 

4 080 900,80 

2 040 450.40 

1 275 281.50 

765 168.90 

4 080 900,80 

2 040 450,40 

1 275 281.50 

765 168,90 

4 080 900,80 
7. Оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «телефону доверия» гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
К Г Л У ЦСА г. чел. 4 200 215,41 904 722,00 904 722,00 904 722,00 



Пермь 
ИТОГО 4 200 904 722,00 904 722,00 904 722,00 
8. Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последствиями инсультов, инвалидность которым 

установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания 
I КГАУ "ЦКРИ" 

г. Перми 
ИТОГО 

чел. 320 

320 

66 167,62 21 173 638,40 

21 173 638,40 

49 11771 1,50 

49 117 711,50 

97 352 557.53 

97 352 557,53 
9. Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания 

1 

2 

3 

КГЛУСОН 
РЦДПОВ 
г.Березники 

КГЛУСОН 
РЦД1 ЮВ 
г.Чайковский 
КГЛУСОН 
РЦДПОВ 
Юсьвипского р-на 

ИТОГО 

чел. 

чел. 

чел. 

275 

240 

180 

695 

28 582.73 

28 582.73 

28 582.73 

7 860 250,75 

6 859 855.20 

5 144 891.40 

19 864 997,35 1 

9 553 730.62 

8 368 231,20 

6 276 173,40 

24 198 135,22 

13 064 848.82 

11 443 663.20 

8 582 747.40 

33 091 259,42 


