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N
п/п

наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующ
ий тод

\-й
предшествующ
ий лод

отчетнь,lri
год

1 Исполнение государственного
задания

z 101,7 - соц.
обслуживание
без
обеспечения
прох(ивания,
предоставлен
ие срочной
соц. помощи

102,В - соц.
обслуживание
без
обеспечения
проживания,
предоставлен
ие срочной
соц. помощи

101,5 - соц.
обслухивание
без
обеспечения
проживания,
предоставлен
ие срочной
соц. помощи

2 Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

ъ

3 общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работаrwr) автономного
учреждения, в том числе:

человек 9 в10 99з4 70266

бесплатньп,л.r,
в том числе по видам услуг

человек з 968 з1 66 41з 6

предоставление социальных услуг
без обеспечения проя(ивания

человек з 96в з1 66 41з 6

предоставление социальных услуг
с обеспечением прох(ивания

челозек 0 0 0

частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

предоставление
без обеспечения

социальных услуг
проживания

человек

полностью платными,
в том числе по видам услуг

человек 5 в42 61 бв 61з 0

предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания

человек 5 в42 616в 61з 0

4 Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам:

рублrэй

предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания

рублей

4а Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:

рублlэй
aа А 25,9 ,q q

предоставлеЕие
без обеспечения

социальных усJIуг
проживания

руб.пrэй 2з, 4 25,9 25,9



5 Среднегодовая численность
работкиков

человек 1 094

автоЕомяог учрехдевия

1086,2 111 9, 4

Руководитель
реждевия

збз85,42 з9518,8з2в 150,00рублеЙ6
аботяиков

Средцемёсячцая заработвая плата

61,1 241, оо600 044,00тыс
рублей

474 010,00"1 Объем Фицацсово!о
Iосударственното
учредителя

обеспечения
задаЕия

00 0тыс
рублёй

Объем ФиваЕсовоr|о обеспеriения
развития !л]реr(дения с учетом
мероприятий, цаправленцых ttа
азвитие автономяых учреждений

8

рублеЙ
9 Объем Фивацсового обеспечеция

деятельвости, связаЕвой с
выполtlеяием работ или оказацием
услу!, в соответствии с
обязательствамr.' перед
страховцrtкоri по обязатёльноьду
социальво!lу страховаяию

тыс.
блей

10.
отчетном п иоде

ПеречеЕь видов деятельности

предоставлеЕйе социальцых услу! без обеспечеяия проживания

11.

докумевтоВ (с указацием номеров, даФы выдачи и сро
ва основации которшх автовомяое )л{рехдевие осуцествляет деятельiiость

каразрешительяыхПеречень
деЙствия),

12.

Состав Наблюдательцоl,о
(с указанием долхностей, фаьдалий, отчеств )

совеФа
имев и

Чибрикова Елева Павловна - заместитель мицистра
яда и социальrrой политики примо скот,о

Прёдседатель Набподательнот,о
совета

ХаЕиЕа Елена Влади!дaровяа
<<пцсоь>

ведудий аудитор кгАУсо

БаяеЕова Светлана Куприявов!Iа
векоrд,iерческоЙ ортlанизации (Дальвевосточвъй цевтр

раэвития грахданских и|lициаацв и социальноr,о
тне ства>>па

- директор автоЕомнои

Далькеви.] Светла}iа Алексеевна
кгАусо <пцсон>>

Iлавхшй бухт,алтёр

Якунива Ольга НиколаевЕа
ор!авизации социальвото
!aинистерства Еруда и

кого

обслуяивация
социальной

населевия
политики

начальник отдела

Лихачева Ольта Глебовна - председатель сов
орI.аЁизации <<Меrретиоцальншi обществевнъй
блатотворительвЕй дальцевосточЕшй ресурсньй центр>,

р> - ияициативяая сеть активистов

ёта

<исА етиона
Авлреюк Светлаttа Петровна
,rмуцествеЕЕы:х и земельвых

заместитель минйстра
оФношений Приморскоiо

ая
Мякота Ирива ЕвгенЬевна- начальвик отдела по работе

яlоl КГАУСо <<ПЦСоН>>тсте
Найдиц Владимир Анатольевич
обществеявой цаблiсдательцой комиссии
края за соблюдением орав человека

председатель
Приморского
в местах

иllу дительяот,о со

Члецы llаблюдательвоlо совёта

],з.

Ивые сведеЁия14.

о о!о

С - Кузьь@{ва
2о2о l.

С.А. Далькевич
2о2о а.

Главвьй бухIалтер

ПрибшIь после налот!ооблояеция в

сове та
Секретарь Наблюдатель вот,о


