
АКТ
сдачи -  приемки оказанных услуг от____

к договору о предоставлении социальных услуг от

iawc«ii(
приложение 1

Ш  № S S I ' Sя  <*И»1Я цМчг \
1 комплексный 
центр социального 
, обслуживания J  
V  населения» /«

-О

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________ _______________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании____________________________________________________,

(основание правомочия: устав, доверенность и др.)
с одной стороны, и ____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Указчика)
проживающий по адресу:_____________________________________________________

(адрес места жительства Заказчика)
в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)
.5

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)
действующего на основании___________________________________________________ ,

(основание правомочия)
проживающий по адресу:______________________________________________________,

(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, оформили 

настоящий Акт сдачи -  приемки оказанных услуг о нижеследующем:

Исполнитель в период с «___» __________20____г. по «___»__________20___г. выполнил
обязательства по оказанию услуг:

№
п/п

Наименование
услуги

(подуслуги)

Периодичность
оказания

социальной услуги

Стандартное
время

оказания
услуги

Стоимость
услуги
(тариф)
(руб.)

Расчет
индивидуального 

тарифа на 
социальную 

услугу(подуслугу) 
при оказании 

групповых услуг

Количество фактически 
предоставленных 
услуг/фактически 

затраченных минут

Сумма
(руб.)

минут услуг

Социально -  бытовые услуги
1.

Социально - медицинские услуги
1.

Социально - психологические услуги
1.

Социально -  педагогические услуги
1.

Социально-трудовые услуги
1.

Социально-правовые услуги
1.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
1.

Итого:

J



Льготная категория Заказчика____________________________________________________
(платно, бесплатно, частично за плату)
Среднедушевой доход Заказчика (СДД)_______________руб.._________________ коп.
50% разницы между СДД и предельной величиной СДД Заказчика______________руб.
Итого к оплате ______________руб. Объема средства бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа-Югрц____________ руб.
Доплата за предоставленные услугу, в месяц (%) ______________________
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в установленный срок.
Заказчик по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик

(подпись) (расшифровка подписи)

I


