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вила дсятельност, учрецепия (псречель рарешяrсль!ых
докуменlов с }ташиея поr!ера,

1,2. Псречень успуг (работ), окаывасмых учреждением

НаименоD!!ие впла услуг

доврачебной медиц!uской ломоця ло:

сестр,нском! делу (сроk дсйствил
бсфрочно),

Уmав у }срждеu пр каом вачаlьшика

СоцпшьflоIо }траDления городо Пепrы от

о5 мая 20lб л! ,|2 ort. лист запис

Едипоrc государФвеняого реесФа
lоридячес(их лиц й 06 докдбря 20lбl..
Свrдев,ьство о лоФаuовке па учеI D

ншlоlоRом органе юридичсского лица,

обрФованпого в
российскоri

Фелерацип по меФу пахождепия lх
терриlорип Российсkой Федерации

(выдано 14 лекабря l999г.), Сьидdсльство
ла учет российскоij

орlапизации в l|дlo.oBoll орга е ло Mecl)
терр,тории Российской

Федерацяи (выдаво 18 августа 20l1).
Лицсп]ия М ЛО 53-01-004?0oT l? оюября
2008г, яа осуцестмснпе мелицянсtой

Работы (услуги),

при осуцсствлении

2
Гl!едопдф,ение социФБпых успуг
.рая(даяалJ 0сех групл, каrtlорий. в юм

тFудлую жиз свнуlо ситуациф,
Ос!овпыми папраýлслrями лея]ельпосп
мунпц,пФьяого бюд,оноrc учреу\дспля
явrяlотся про!едснпс соцr ]ьлых,
оrlоровпмьных, профилактичфки]t и

,,еро!рияflй
обсп!живхпия |тlllлап, улуччGнле
социФlьпо-]копомлческих условлй жиr]и

Рsлс! I Юбщие сведопия об учре,цспяя)

l,l, IIеречеяь видов деямьлостr, осуцестмемых учрсждеяием

Каreюриl потрсбпелей.



' I lредо ст!ФIеплс соци д! ь ого
обслужлвdIия в формс ла дому вцл,очм
окsан!е соцяФьно бъповых успуг,
соци!lьпо_медици!ских уФуl !

соц fulьяо- психолоmческях услуг,
соцпшьпо- пелагогясескиr услуг,
социшьво тр}довых услу, ! социUьхо-
правовых услу., услуг в целях повьпхOлия
комму!|rкативяого потенциша
получdслей социмъных услуг,,мею lих
ограпичепия жиrпсдсятd]ьносrи, в том
числё лстсii иявд,илов. сроч!ых

средств к существовшmоl Граrцане пря
обсгоятФьств. кйоDьlе

ухудшдют или способны яrдшить
,слФвия его жизнедеятсльлости

l,], Свеjения о составс сотруллико0 учрецеяrя

.l

l

Сведеншя о сосmве сотруднихов
у{реrцспия

82,5 82,51

]l ]5



профефиопшьпос обраоваппс
количеФво сот!удяпков

сотрудлякол
учрсждснля, ямеюцих средяее
профеФлонФьное обрвование

соФудл!коч
учреrФения! имеФцпх срсдпсс
пол ное (общее) о бра овапяс

Срслfl еr,есячнlш ]!работнм пл!та
сотрудпикоз учрсrцс!|ия

сумNr ушсрljа от попч 
|

\атсридьпLl\ Uенн4сгей i

\-76.29%)

].]]67.46 25.107.2l

5.

1,|

8 8

] 4 Сi]сrсния о срспней rарабоrной плате сотрупников учрсдпепия

Ра]дФ ll (Реrультат дсятсльпос]я учрокдели,,

л!

1

lj,raпcobD (осIх,о{пя)
с,оимось lефшl ,Фьп руб,

] l75 903.27
(879147.52)

] ]00 5]0.I5
(648 006,92)

1,

общсе

услуlФlи учрежлелля, л

j703

t,].
,18I8 ]0?7



wабиuпацм ?рапсdа

0

обс!у{uеlнче па dоуу
?рохоап
аоэрасйо u лfuпrrй в

Dепеп-
l @luОов, ,рыаа,
цм)ял|uюл в пllуiпой

6 656 ]5],l9

6?69557.06 6656]5з.l9

обdlrfuч.хпluе па aon!
?рuхiш
во?раиа u чл&Iчdов| с

dепlеп-
ч оФлdоа, ?рыdаl,
|.воlrlцйся в пр!апай

з]54 ]7l9

]]53

.1,2.

,1.]

626

обсцJrчво|ле о lоrlу
?pa1ria
0оэрфпа u шайлаов, а

оейеп-
лвфrПов, zpaxaal

цфоаящйся а прld оП

626

5

Руб,

5.1

Ру6,



FIJ]lMcjl. LJниL,U(вiтспя

al4 l]2 70
j7 ]с5 779 26 ]5 зj4 4] 2]

2а 05] l]0,0ll

25!5 6 000

соци0l,по.о обоryживахия в форяе ла
лому пвпочая оk.lанис .о циtr! ью бытоь,,х
услуг,соци ьло,медиц пскихуФ,уr
социФыlо пслхопогичсских yOlyl,

тр}ловь,r !спуг, социшьно{lравовых услугj
услуг в цслях позышени,
хо} му|и кrти Dлою п оrc п цщl. п олуqатолей
соц а]ьных)слуг, иые,очlих оrр,ничснпя

ияв&пrлов l срочtrых социаъпь]хуслу] ](rд

сqФсредсr0 бюФксгi rородi rIеOы),

С)6си Lии lп илы! цсли
l 5сб 80)],r0

сипии trа иные цс ltr,'|Ор,Jниrаrlияс)6

2 765 з00.00

l

2

25l9I 090,з1

] 099 500.00

l2iз l87,73

мсропрлятий Glаролfl ыс гупянля
!Dрiвдпи(и !торжесrвслпьrc
мероприяти,, а Oл,ые даты), Gа счет
срспств бюляета город0 I'Iснзы)



1пр.Rедсl ие NLпоприqпй
по о|гаппзац,и и проьеде!!ю досуга
грФцlа! пФкялоI о лозраФа и
инв lидов, атаме сеNой,

'нформироваяности гражлан по

Jcxoju на обсслечспиt врсмснноm

] a)84 23п,8]

]64485b],r]

пробьвапля лицj нdодяIцrхся в

)трапDших слособgосъ
сФосто!тельлФ перодвrгаlъс, яли
ориеqтяроваться в окружшо!(ей
обстцовкеl не пухцаюцихся в

окдасии медицинской помоши

],.l

Пост}плеяия от ивой

l pJ ть и лоhертюв!нис

оосхужиOания па ' до,,у граждOл
пояплоIо возраста и ,лямидов. D т.м
чпФс дфей_ицDт!лов, .ра*лап.

трудноfi мзнеляой

ком!снсациизаIрат

]

.l,l
|lулццrпfu пrlого rмаIiяя

субси]ии на лнUс цели ор|Jпиrщия

J.lодU на прове!сн{е мело риягий
по органu]ации, проведецию лосуга
грOJ9ън по]fiшого возрастд !
ляDmидов. а r!кжс семейj

илформировалпости I!Фкда по

l]8,106 а0

]93608,20 l28 906,90

l ]68 200,00

2.з

6 771 361,06

6656зJ].I9

БФчозме]длые посryплеяия

29 05l l I0.00 27 956 ]90.3l



Р&х оды па обеслече! яс врем ен ного
пребывахия лиц, паходящихся в

уФа гившях спо собн ость
сшостоlтФьво лсрелвигаться яля
ориелтrроOаrься в окруrG!ощей
обст!цовке. пс пуtlла|оцяхся D

ока]а!!, медlцилской помоци

Уiдыбаfrсi .LTOToK сре!( lb l

! пеобхолимо ум]агь причипьj обрsова ия просрочслхой крсдито!ской ]ад.пrенпостл

],,

JlсчетбеrOозNсr!нь \ пост}lUlс ий

I,

бl] l]],70
Суммь] кассовых
постуллолrй (с учflоtrl !озвратов) в
рврезе постулленrй. лрелусмотрепных

Суммы кассовых и ппаповых вьпrлат aс

]64q8 ý6] о] 0.9l%

Прrчилы обрфопаппя.Fосрочсллой
fi рспmорской зщо)ФI]ностп

з4,

l l68 200.00 l 084 280.8з

]6,

j,7

]3,
j,9

5,

]6 448 56],93

5]
учdом восстаlовлеппых
*пцл) в рsрсзе
лре,ý/смотреяяых ллцом

]6 ?8l 646,56

2.2,L Прлчипы обрд овапия п ро сроченной фсди торсNой з'!ол жеЕп ости



1lлрtrфы trа!оUtrJл,rUс )Li уги! oKsLltJeN5e

ОбLцJl бdrа rlo0M (оФа,Ul]lая) (тоимость,

' ТаоуР dJ cou{M"l ые o1,4l о)6 s coo|Ud( вjlч t ,plKolo\
Vиl,рl coclBJ n)J1 .0lM lтi .,; lU 0 _dю;р.фчч пdт,1.1оп ,сm, и U

^04-0|ol ло'J8о( U.у,\ерюен{l,.-уфовlа, ,i,,,,,,,o,.),,),, преOо.,1пllечое
обслужи!ания Псвенской области в форме со]lишIьлого

оослужявания падФму л в лолусrациояор!ой форле социшь!ого обслчживаuия,
'' l,гiб jь 

',"'''",. );,},n ,ричеь,ri/ q lools-ltiвn/
постановлспяями адмилистации горола пе,]ы от 20,05,1зг. лs5l2/] (об !станоDлсллл
lJpnboв {. , J1,1Uc \ )lh vЬ! l./,eh.,li mпUl,rоу b.v, леrcl Llи r",,,р.ро".,
соцяUьпой ломощи п,сёлепIпо, и or 0З,0].2Оlбг, Лц 282 (Об установлеsm тариllов flа
платпые услули МБУ (Пев]елский городсtrоЙ коыплскспь,Й цсптр срочлой социФIьной

обUlее количссlв. жя1.6

Llая сUоваяие видх и!ущества

2580.4I
(]2?,89)

2з, свслеп!я о цслах (тар!фах) !а п,атпыс ус!уги (работп), окл]ывасtr]ыс лотреблтепя!

l.
обсл!жюо чс ла ааu!
ФахП@
аоэрdN u лншЙ@,,
в по]t чrcrc dcfun-
чпваlчdов, zрахdа|,
|йоDrщLtсl о пруdюП

95,40 95.40

95.,l0

2,4. СведеЕия о яfuюбах пOфебителей

l,

2.
з

5. удоDпеIDорсло части!но

Р8ле] ]II (об испо.lьзовлlфи лмуцеспrа, закрсппснвого ]а rчрещеписм)

з l, обцм беDlсов& (остаточпФ) стои,tость имуцеmа уlрещешя

2 505,4]
(208,67)



у учрсще{ля на пrаве оперативлого

Uедвижлмое имущсство j нахо,цщеФя
у учроцсхи, Dа лрпвс охслr,ивноlо
управiспияj, перелаппос D apcn,ly
не!вижимос lмyllecIBo| лаходяцееся
у у!рееелия па праOе оперптлвпого
улравлсния. и лерелалпос в
бе]возмсз!лое опь:лванхе

лвижлмос имуцссlво, нахошцссся у
учреждсния яа правс олератпввого l259.]9

(208,67)

дв!жлмос лvуlцествоj пахоrцщеФя у
уlрс{rся!, на !равс олсраIивного

двя*имос имуцФяо, паходяцееся у
учрсrчrснпя я. лраDс олераIяв!ого
управлспия! и псрс,lанное D

безвозмвлное польlоп,яи.

особо цояное дп*лмое имущсство.
находrщеmя у учреждсп!я на праве

]22 оп
правс .iloрllлвпого улравлешяj и ],сре!аппого в агеяду

наимслов]яиеобъскта
яелзлжимогоимуцествi

I

11

l2I].l

l75.20 tr5,20

2405,2I
(I27,89]

l0

()
I51],72
(I2?,89)

]

2 I 128.1

2 2



недвяжшое имуц9ство.
нJ\о!сцессq ] ,lреruOнис на лавеопсраrtrяного улрfuленя.
передацное п беtооrмсrлное

i l .BclebPq , ,о\о,,ах yipa|leblq. |ол]Uсн|,Lь о, гJ(поряжеDи, U )стJtrоп енно{
попqцfе tr{\ lccтBn! ,,tо]ф lиN!я у ]1rс)клсв {с па прlве опLлJтиз lоfu jлр]вr tн|q

способ распоря]кспия rмуцеством рс]ства, поп)ченпUL от ра!порсжсl иq

СОГ,IЛССDАНО
ьного упраолсни, горола Пс!зы

в арLнql двиъtrNоlо

ПродD(а нслви,(ил{ого

Продая.а особФ UенпоIо

Ппоlо rх чtrжимi го tr!)r r.!тдi

нOп€юmп!е м;;йущФ

I ý арспjrу пслвижлtrlоlо

2.


