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Предоставлевие соцобфимвавия
дому (уфув бефа м)
Граr(данин полвостью лративший способность
либо возможностй осуществлять

Грая(данин часгично утративший способNос,ь
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ПредоставлеNие соцобслуживаNия
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Првдоставление соцобслуживания в
полустациоварной форме (услуга платная)

ГрO(данин полностью }T ративший способность

либо возмOжноои осуцествлять

Гражданин частично утаrивчJий способность
либо возмосlости осущеФвлять

государствеNвой услуrи

УкомплепоеаняоФь кадрами

Доля получателей соцуслу.
получающих соцуслуги от общего
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законодательсrва в опётном году,

выяыеннь х при проведении

ПовьLшение качества соцуФуг и

эффективвосги их оказания
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