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Чaсть 1. свrдения oб оказьtвaeмьх гoсyдaрстBен}Iыx yсщгж

Paздш l.

пpедФrшеяиe сoциuьнoгo oбoцшвшш в пoлyФЩoqФнoй фoрме вuючш o@иe сoцишьнeбьrrcвьж уФ}т'фrФьнo- УникшьньI
мЦицивскж yФDг'фщДьнo.псжФomчфш уФ]г'сoцишьнo-пqшoгичeскtr yсJDг'фцищьнФтpyдoвьж yшyг, Фцишьнo-пpФoвыx й вoмФ пo
уФ}тх' ycIryг в цffi пoвышeния кoмщникaшвнorc пФeEщшa пoJryчaтФей фщшьньж усщг! имeющж oгpшичeвш 6вoвoмy
xизнФeятФьнФfl' в Фм чифе дФей-иmмloв' Фoчньlх фщщьньtх yсJt}т: кoмmeкснм фruьнм yФDгa в уФoвш днeвнoю (oщamевoм
пpeбьIвшия с oбфпечeниeм питФия y пepeчф)

Hemвepшеннoлевиe из чиФa пpизншньx н]lфцимися в фцишьнoм oбсл}Жвшии пo meд)ющим oбсюяМьФш: грщшив
пpи нмичш в сrмЬe иквшщa ши инвшloв' в юм чиoe pебeнкa-иявмщa ши дФй-инвмщoв, Цlфlхся в п(Фяннoм
пФрoннeм ).Koде; гpаlшин пpи ншBчии peбeякa ши дФeй (в Фм чиФе gцoшщихся пoд oпекoй' пoпeчимьсъoм),
испьIтьIвфщц тpyшoffi в фrшьнoй цmацищ гpreин при нФичии Ен)Еpисeмeйкom кoнфлию4 в rcм чифr с лицши с
нфкoтичeскoй ши мкoгФьнoй Фисимoсъю' лицши, имеющWи щ'иФpaсМe к agpffiьtм игpш' лицши, Фpцфщими
психичфМми paсстIюйствши, яшичиe касrw B фgЬq

пo@a]@, хaprepиз}Фщий фдфжшиe юc)цapсшeшoй

ушyги

пo@aшь, хaprepизyющий yФoвш
(фpмьI) oшш rcсyдФспeннoй yФути

Пoкщaтqь ючеma гoсyдФФеннoй yсщги
3начeниe поквaм кaчесва

юсyдфствевнoй усщги

УникФьный нoмeр peecгpофй

зшиси
яммeнoв&иe пoк@Мя

e]Iиницa измеDения по Ol{Еи
20 l 6 rcд (oчepeднoй фиEшфвьrй

rcд)
(u@мeнoвмe (ншмeнoвшие (ншмeнoвмие (нммeнoвмиe (нммевoвшиe

кoд
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Ioтeяцишa

roJryча@eй

lмеющж

)гpшичeния

yюмшeФвшиe
)pгшизщии
лециФиcМ'

|кщьIвфЦими

оrшьньIe уФr}ти

Пpoцem 744 95

59lo в omoшeнии пo@М "Укoмшекювшие
opгФищи специшиФши' oкФьlвющими

в пpqФa 
oцишькьIe yшупl'' B Фoшeнии oстмьнж
пo@тФей mмoн€ния нe дowскфrcя,

.{oпуoимые (вoзмoхные) oтшoнeния oт yФшoшeнньж пo@aМей кaчеФa rcсryдФсвeянoй
кmрых юсJдфспеннoе зщшие счиmmся выпoлнemым (пpoueюв)



Услуги пpФфтшшются

oчнo lиФeняoсть гpNш'
юJryчившиx ФlшЬньIе
Ic'rуГи

ЧФoвек

lpс,Цoстшлeше
olцlаБнo-
'mBш
сл}т'сoщаDнo-
дe.цil'цд{сш
.слtт'сol+frБнo-
rcшo'oшесш

[едшшесш
yслyг'фIцiшьно-
гpyдoBш yсJr}т'
сoIs{шRo.
пршoBш yсJIyг'
yслyг B цеш

.Цorryспмьre (вoзмoшыe) oМoвeния Ф усшoшeвных пщe@:! 
::Емa

*"у?up"*"n"ol yслyга". в пpфФц кoФpьж ю{yдapсвeняoe щaниeсчитaФя

вьlпoлнeяным (ФoцeнФв,

5. пopшoк ol(ши .oсyдФФeняoй yсJr}ти

5,l ' Hopмamвньrе пpФвыe a@' peryлиpующиe nopцoк o@шия гoсудФсвeняoй yФym

Федepшньrй зшoв oт 28.|z.2o|3 JФ442.Фз<oб oснoвц ощшнorc oбслухившия гprщ в PФсийскoй Фщеpши')

3шoв HихercрДскoй oблши oт 05.l l.20l4 N!l46.3 (o фцишьвoм oбсщ*ивмии фшш в llижeгopoдскoй oблaсф)

Пштшoыeниe Щш@Ьсfia шжercpoдскoй oблrcfl oт 29,l2'2006 N945t "o пopцке дйтФнфfl reyдapсЕ€нньж

yнршeний 
''Цeнтp оциФнoй пoмoщим семьe и дФм

l 'иl
e (erc) yстшoшeш:

5.2. пopяoк ияфpмиpoвшш пWкцишьФ8 пoтpeбитФeй

4,нopмaМвяЬIeпpшoвыeaФI'усшшившщиеpшмФшаш(цeнy,mpиф)либoпopцoк



сoщыьнж yсщг

ивфopмщию oб п

к )кашньIм peсypФ
paмeщенш ж нa

уcltyг, в фeдспж

ивфpмщI4в@

сaйre opгшизaщи

инфрмщиoнных сreцa в пoмещенияx, Фимaeмьж пФвщи@и фцишьsш усJtyг' pФмeщffiоя и

в aкг)шЬнoм щюянии свщeви в oбъeме' )Двrpreннoм пpикФм минифрсma
пФшим нижеrcрoдскoй oблaф Ф 09.l0 2014 ]ф440 ''oб o6еспeчeвш бФшafiorc дФЦпa к

o пpeдФ]щeнии фшшьнш yсщт Е llижеrc!юдскoй oблa@".
нa oфицишьнoм сaйre пшeжm шфopмщя o пФФщике фЩФьвж yсщт в o6ьёмe'

пpи@м Минтpyш PФсии oт l7.l l,20l4 Jф 886в ''oб 
)вepщeнии Пфшa pвмeщенш яа

сaйre пф@щию Фщшьнш yсщг в ивфpмщиoннФшeкoмщвикaциoшoй @
и oбкoвлeЕш и8фpмщи oб юм пФшцикe (в юм чиФе ФдФ*mи щшнoй инфpмши

reчeние l0 днeй фш

B фФвфФии с чaсъю 4 фaъи 5 ФeдфшЬвoю жoнa oт 2з .o1 .2o|з !Фz52.ФЗ ''o внесeвии измeнeний в Бюrевый кoдeкс Poфийскoй ФqeDщии в oтдФьныe
зщoнoдaтФьныe юьl PФсийскoй Фeдфаtlи,' пмoженш тDдка з.l Фaтьи 69.2 Бюджeтнoю юдексa Poфийскoй Федepации в чaФ фopмиpoвшш вeдoмсвeввьв
пеpeчнeй юсyдаpФвeннц yФ}т и paбoт в Фercвии о 68oвьtми (oтpaшeвыми) пеpeчшми гФудфФeннЬIх и щнщпшьньж yФryг и pafuт бyДД пpименяъся
нaчинм с фoрмщювшия reyдapспeнцц щший нa 20 l 7 mд,

l. Hммeнoвшиe rcсyдapственнoй
yФryги

2. Кareгopии пoребmыей
гoсyдаPспeцqoй уФr]ги

Pазде'л 2.

пpедФшeниe фrмънoгo oбФ0МвМ в пoлyсrиoвФнoй Фopмe qшючм oкФжиe сoщuьнo6ьrcвых yсщг'фциЦьцo.
мшцинскж yсщг'фlшьнФпсжФoгичecМi yФr}т,фцишьнФпqдтoiиreскж yоryт,сoцишьцФтpудoвьй ycп}т' сoщшьнo.пpМвьш
yФDп, yс'r}т в цФц пoвьlшeвш кoмщниютивнorc пoтeнцима пoщДaтФeй фщФьньп уФ}г, имеющй oфшиченш
жизнqеятФьнФп' в rcм чиФе дФй-инвшloв' сЕюшьж фщшьньж yсJrJr: кoмшeкснш фцишьни усщгa без oбeспeceнш питшия

lleфвфшeншеWe' ж pФми (зжoнные пpqФФитФи) из чиqa признФвй Цlфщимиф в фшшьнoм oftл)Мвмии пo
Фq)фцим фсmяМЬФвш: гpщшин при ншичии в сeмьe инвмца ши инвшщoв' в Фм чиФe peбeвкa.инвшlа ши дфей.
иввшroв, ilrфщжся в пoфяннoм посrcpoннeм yкole,гpщшнн пpи вмияии peбекre ш дeтeй (в rcм vиФe нiloДщиxся пoд
oпекoй, пoпeчmьс@м), иcпыъrвюцж трудяФm в фцишьнoй цщщии;гpщмин пpи ншичии внyrpисeмeйвoгo кoвфликтц в
Фм чиФe с лиlи с нфкoшчфкoй ши шкoгoльнoй зФисимoсъю, лицши' имeющими пpистpa@е к Фapтвым игpe' лицши'
стЦфщими пспичeсши рaсФpoйсвыи, нuичиe цaошш в фмьe;

УникФьgьl

й нoMеp пo
б8oвoмy

(oтpФлевoм

у пqlerню)

3. пoкфатФи, хФmФиз)ющиe o6ьeм и (ши) канесmo rcglлapфеннoй уФJги

IIoкшмь' хapmepиз}Фщий фдepжaние rcсyдаpсвeццoй

уФУl.и

Пoквaшц xа1rrepизyющий yфoвш
(фpмы) oшшия м1яарФешoй yФ)ти

Пoщшь кaчесвa rcс)дФсвеннoй yФIyги 3нщeние пorcaМ кaчeсвa
гФyдаpсвeннoй yФЦe

i roмф рeФтpoвoй
зNцci единицa измeDeния пo OкЕи

2016 rcд (oчepeдЕoй фиtшфвьй
rcд)

(нммeнoвшиe

пoкe@)

(нмменoвшиe

пorcш)
(кммeнoвшиe

пoкaaМ)

(яммeнoвмие

пoштш)
(нммeнoвмe

пoreш)
кoд
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|уф}т.фциФьнo.
lтpудoвьв 

yс,1)т'

|фциЦЬкo.

I 
npшoв"o yшу.'
yФryг в цфях

oчнo
цщ пojt}чaтФeй

юrшьнЬн yсщт'
loщДющж фцишьньre

r'Фryги Ф бщeгo чифa

IoJtyчаФeй Фщшqж

/ф}т' нжoДщжФ sa

Пpoцeнт 744

з opгщизации

Удoшeтвopeнпeъ
IoщДаМeй фщaI
/сщг в oщнЬв
)oщмьяьв yсJDгd

Прoцeнт '144
100

кoмщпикamвнoгo
пoreвцимa

пoл]eaМeй
сoциЦЬньlх yсл)г'
имeющц

oгpшиченш
жизEeдereльнФти

Укoмшe@вщиe

oргшиззции
cпеЩмиcтrи'
)@ьIвфщимп

]oщмьцыe yФуп{

Ifрoцeнт 744

дoп5Eимьrе (вoзмoхньIe) ffioвeяия oт yffioшrEных пoк&тФeй каqeсrвa rcсyдapсвeцнoЙкoюрьж rcryдaPсъeBнФ зЦмиe счm@rcя вьIпФнeняьIм (прoцeнфв)

5o/o в moшeвии no@aтФя ''Укoмшeкrcвфиe

в предФм opгrизщи спrlФифfuи, oкФьIвфщими
сoцимьньIе yф}тиll, в Фнoшeнии ФшьньIx
пoкФaтФей oшoнeния не дoryскфтся,

Пoкватыь, мprepиз]ющий фдep@иe rcсyдаpсвеннoй
yФyги

oбъем mсyдФспеннoй yФt)ги

пoкaa@ь, хapaктфизyющий yФoвия
(фoрмы) oк8щи гФyдфствeннoй yфyги Пoкщaтqь o6ьемa гocyдapФвевнoй yФyги Знaqeвие пoщтш o6ьемa

гoсyдФсъeцнoй yсJ0ги
Cpеднercдoвoй pшмеp шаъI (цeца'

тфиф)

н&мeнoвщие пo@aтф
Wница

измeрeнщ

пo oкЕи 2016 rcд (oчepqнoй фин&фвый
rcд) 2016 mд (oчepqяoй фикшсoвый rcд)

(яммeвoвшe
(нмменoвшиe (н&мeнoвми€

нммeнoвФ
кoд2 з 4 5 7 8 9 l 0 l l
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Пpeдoсшешиe
сoцишьнФ
6шoвьв

иФeнпфъ гpaщщ'
пФ]Дившш Фцишьныe
yqrym

Чшoвeк 792

Усщшпpшшя6*mmo

медиццнскж

пожoлoшrош
yсщг'сoцпшьqo.
педarcшесщ
yсщr'сoцишь8o.
тpyдoвц yсJryг'
сoцишьEo-
цpФoвьк yслyг'
yслyг в цш
пoвrrния

гo пoтепцишa
пoJt)ДаМ€й
сoIцlшьЕш

yсJryц цМrющгх
oгpaEшеEия

ти

.Ilorryоимыe (вoзмoжьre) фoненш ф yФшoшенюж пoквашeй oбъeма
rcсyшpФеннoй yФyгa в пpeдФц кфpм фсyдфФенн@ зщшиесчпаmя | l
вьlпoлненным (пpoцeнюв) I J"/o I

4, HopмативяьIe прфвые ахш' yФФыивющиe рaмep шaъr (цeнy, тариф) либo пopцoк e (erc) ymмoвлeни:

l ' *3a* l r*" |  l l l l| 6 m п п а п о l l l l I

5' пopцoк o@щш гoсyдФФrннoй уФrJти
5.l. нopмaltвше пpФвыe llffiI' prryшpyloщиe пopЦoк oк8ши МудФспeннoй yФryги

ФqфФьный щoк oт 28.|2.20|3 I&442-Фз <<06 шнoвж оцямьнoгo oбФЦМвмя грщш в P@ийскoй ФeдФщию>

з8og llижeгopoдскoй o6лm Ф 05.l l.20l4 Л1146.З <<o oцишьнoм o6шyшвшии гpщш в нижеrcpoдскoй o6лaстю)

Фqфшькый зeoв Ф 24.06,1999 ,!г9120-Фз ,.oб oснoвa сиФемы пpoфшаffiш бeзнцФpк(ш и щ,Фoваp}шeний
нефвфшeEнФФж'

floшoвлeниe пp8шФьсвaPФсийсrcйФедФщиФ18.05.2019гoдJ*423.oбoтдшьншвoпpмoс)щесшеви
oпeш ц пoпечшьфa в oтцoшeвии нефвфшeнн@их гpaщш"

3жoн llижeгolюдскoй oблФш oт 8 янвфя 2004 г. N l-3 'oб aдgнoй шудФсBeннoй фцишьнoй пoдерю
мцoимJщих сeмeй ши мшoищщж oдинoкo прoМвфщж Фаrщ в l{иxercpoдскoй oблaсm"

Пomшoвлeние ПpшиМьсвa flихеrcpoдскoй oблaсm Ф 29. l 2 2006 N9458 '.o пopцкe дeяшьнФm гoсyдapФвeкньx
yчpeщeни&Ifuжеrcpoдскoй oблаФ ..цesтp Фцимьнoй пoмoщим фмьe и дmямn



yФtyги

Cпoсоб инфpмиpoвaния Coстш pвмeщreмoй ияфpмщии Чаша oбнoшeнш
инdюDмяпЙ

I 2 t
llФФщики фшшьньж уФЦг

фpмиp1rcт oбщeдocт1пкыe
инфрмщиoнвьIе pесlрсы'
mдeрщиe инt}oрмщию oб ж
цeiМьн@' и oftспечивфт
цфЦп к }taшньIм peсуpсe
пфрrдФoм pщмещeни ж нa
шнibopмщиoннж crefiдж в
пoмeщeнж пф@щикoв
юциФЬEfl усщr' в фeдспж
{aсфвoй ивфpмarи, в сeш
.Иrcpяи.., в юм vиоe нa

фициff ьнoм фйr oPгшизащи
юrцьнom trл}хившия.

Ea инфpмщoнньв сreшж в пoмeщeкEяь щим&мш пoсfuщикши фrшЬнж yoDr' paмeщМя и
пoДф&вшся в aкD/ilьнoм @Фянии свeдeви в oбьеме, 1mepщeннoм пpикмм мициФфствa
эцишьнoй пфlmш llижеrcpoдскoй oблФш Ф 09.lo.2o 14 N944o "oб oб*пeчении бесшaвorc дoФупa к
инtфpмщи o прqoстмeнии Фцишьбш уФ)т в l{ижerc!юдскoй oблrcш*.
Paмeщeвию Ea фицишьнoм сайre пoдлeжш инфpмщия o пФruщикe фциuьяь8 yФ}т в oбьёмe,
/вФrенвoм пpикфм Мкrrтpудa Pmсии m l7.l l.20l4 Ng 886н .oб 

}твеprении пфщa paмrщeвЙ на
)фиЩФьнoм сайre пoстшщика фцимьщx yсщг в инфpмaiиoнвGМeкoмщвикaциoннoй ии.Иrepнeт'' и o6нoвлeш инфpмaщи o6 эrcм пф@щикe (в rcм чиqе фдФжeш укФшнoй инфopмщии
a фopмьr e пpишшeни)'

B reчeвие l0 шeй ф r
пФт]шeцш измeнeний

пеpeчнeй гoсyдapсвенньIх yФDг и рабoт в щвосвии с бшвыми (oтpaшeвьIми) пеpeчшми rcсyдФсmeнкffi и щшиципЦьньж усщг и paбoт будут пpимeняться
пачинм с фopмиpoвшш rcсyдаpствeЕнЬп зцший нa 2ol7 гoд.

съ з, пpoчиe свqeни o rcсyдФсвeннoм зцщии

l, oснoвшш р дoоpoчнorc пpeкpащeни вьIпoлнeвия гфудФФeннorc щмш
llиквшrя 1вpeщения, pфpгФизщи yчpещesи

2. Икм инфpмщш' нФбхWмм Дя выпoЛнeни (кoнтpФ зa вьIпoлнeнием) юсyдФсЕеянoгo зaдмш

3, Пopцoк кoнтpoл Ф вьIпФнeвиeм rcсyиpсвенвorc зaдшш

4. Tpeбoвмш к фщoсm o выпФнeши юс)дФспeвнorc зЦщш
Tpeбoвшш к фpмe oпФa o вьпФнeции М)дaРФeннoгo зцшш нa ot(@иe гФyдФФeнных yсщг Jпвepxдфrcя пpи@м мияистФоDa фщшьнoй пФиш@ flижercpoдскoй o6лaсти.
4.l. Ilepиoдиvнmъ пpедстшeния oтчФв o вьrпФнениишУдФсвеннoю щМ
ЕхевФтшЬнo

4.2. Cpoм пpцстщепш oтчФв o вьIпФнеEии@удффеннorc3цФш

Oтчет o выпмнeнии rcсyдФФeвяoгo зЦми нa o@иe МyдфФeжьв yФDт - exe@Фшьяo дo 5 чифa мeсяц4 Фeд)rcщerc и ФчeшыМ квФтшoм, пo июгN юда - дo 15 янвaDя.

4.3. ивьre трeбoвшш к oтчфии o вшoлнeнии фсудФФвeннorc зщми
B слyvre mшoневш фмнески знaнeкий пo@тФей гoсyдФствe*нorc щ&ия Ф ш&oвьx знaчений щ)qoствшФя пoясшМьнм шисю с )ftaмием пpщин невьпФненш пoкФaтфeй юсyдФФeнвorc
зЦffш и пpomoюм дoffiжeция rcдoвьж знaчeний пo@aМeй, xФаrepиз}toщж кaчeф и 06ьёМ гФ!дФсъeшoй yсщm,

5. иЕыe пoк8a1эm, cвя@яыe с вьtпФкениeм rcсyдфФeннoгo зшЙ .

Фopмa кoвгpшя Пepиoдивяooь oргшы испшвmмьнoй шaсm Hижercpoдскoй oблaФц oс]щeстшяющ"iЪ'щ" и
вьlпoлнениeM гoс)Цapствeннorc щшш

l, oгчо o выпoлвeнии reyдapФвeннorc зщшш нa oкМиe
гo.удФФвенных jrcщт aщиш нaФенш paйoяa (гopoд4 rcpoдскorc otФута)''


