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(указывается В СООТВСТСТВИИ С ПСРИОДИЧНОСТЬЮПРСДОСТЗВЛСНИЯ отчета Об исполнении государственного задания, УСТаНОВЛСННОйЁ ГОСУДЗРСТВСННОМ задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по обшероссийскому базовому перечню: 22.041.0
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Раздел 1

Уни- Показатель, характеризующий содержание государ- Показатель, характери— „

„ у “
Показатель качества государственной услуги

кальныи СТВСННОИ УСЛУГИ ЗУЮЩИИ УСЛОВИЯ

номер (формы) оказания госу— наименование единица измере- утвер— испол- Допу- отклоне- При-

РСССТРО- папст СННОЙ ПОКЭЗЗТСЛЯ НИЯ ЖДСНО В НВНО на СТИМОС НИС, пре- чина

вой за- наиме- государ- отчет- (воз- вышаю- откло—

писи
наимено- нова- наименова- наименова- наиме код ствен- ную можное) щее допу- нения
вание

наименование показателя ние ПО- ние показа- ние показа- нование по НОМ за- дату ОТЮЮ' СТИМОС

показа- каза- теля теля ОКЕ дании нение (возмож-
теля теля И ное от-
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Предоставление социального _ очная очная доля получателей социальных процент 744 100 100 15 Х Х

обслуживания в стационарной услуг‚ получивших социальные
'

форме включая оказание соци- услуги от общего числа получа-
ально-бытовых услуг‚ соци— телей социальных услуг‚ нахо-
ально—медицинских услуг, со- дящихся на социальном обслу—

8 циально-психологических живании в организации;
Ё услуг‚ социально-педагогиче-
< ских услуг, социально-трудо— удовлетворенность получателей процент 744 100 100 15 х х
Ё вых услуг‚ социально-право— социальных услуг в оказании
% вых услуг, услуг в целях повы- социальных услуг; 3

<_ шения коммуникативного по-
3 тенциала получателей соци- укомплектованность организа- процент 744 100 95,2

‹

15 х Х

°? альных услуг‚ имеющих огра- ции специалистами, оказываю-
% ничения жизнедеятельности, в щими социальные услуги;
8 том числе детей-инвалидов.
$ повышение качества социаль- процент 744 100 100 15 х Х

ных услуг и эффективности их
оказания;

доступность получения социаль- процент 744 100 85 15 х Х

ных услуг в организации.



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:
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каль- содержание государственной услуги „
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% вания в стационарной форме включая ность
% оказание социально—бытовых услуг‚ граждан,
< социально-медицинских услуг, соци- получив-
ё ально-психологических услуг‚ соци- ‘ ших соци-
8 а_пьно—педагогическихуслуг‚ соци- альные
<_ апьно—трудовых услуг‚ социально-пра- услуги
Ё вовых услуг‚ услуг в целях повышения
% коммуникативного потенциала получа-
% телей социальных услуг‚ имеющих
% ограничения жизнедеятельности, в том

; числе детей-инвалидов.
"



Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.041 .0
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, ЧЗСТИЧНО утративщий СПОСОбНОСТЬЛИбО ВОЗМОЖНОСТЬОСУЩССТВЛЯТЬ самообслуживание, С&МО

ненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, ха актеризующих качество государственной услуги:

СТОЯТСЛЬНО передвигаться, обеспечивать ОСНОВНЫС ЖИЗ-

Уни- Показатель, характеризующий содержание государ- Показатель, характери-
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Показатель качества государственной услуги
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номер (формы) оказания ГОСУ' наименование утвер- испол- допу— отклонение, причина
" отклоне-

реестро- дарственнои показателя _
ждено в нено на стимое превышаю- ния

БОЙ за- УСЛУГИ единица измерения государ— отчет— (воз- щее допусти-
^ наи код по

ПИСИ наимено— наимено— наименова— наименова- ОКЕИ
ственном ную можное) мое (возмож-

мено
наименование показателя вание по— вание по- ние показа- ние показа- вание

задании дату откло— ”°С) отклоне-

казателя казателя теля теля на год нение ние
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Предоставление социального — - очная очная доля получателей социальных процент 744 100 100 15 Х Х

обслуживания в стационарной услуг, получивших социаль-
форме включая оказание соци- ные услуги от общего числа
ально-бытовых услуг, соци— получателей социальных
ально-медицинских услуг, соци- слуг, находящихся на соци-

3 ально—психологических услуг, альном обслуживании в орга-
,‘2 социально-педагогических низации;
% услуг, социально-трудовых
‹: услуг, социально-правовых удовлетворенность получате- процент 744 100 100 15 Х Х

% услуг, услуг в целях повышения лей социальных услуг в оказа-

2 коммуникативного потенциала нии социальных услуг;

о- получателей социальных услуг,
@; имеющих ограничения жизнеде— укомплектованность организа- процент 744 100 92,9 15 Х Х

ож …

О- ятельности, в том числе детеи— ции специалистами, оказыва— »

% инвалидов. ющими социальные услуги;

3; повышение качества социаль- процент 744 100 100 15 Х Х

ных услуг и эффективности их
оказания;

доступность получения соци- процент 744 100 85 15 Х Х

альных услуг в организации.



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

« Ш_» @@@дщ 2021 год

Крыловецкая Алеся Александровна
88619253973
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номер теризующий усло-
наиме е ини а тве ждено в испол- оп сти- отклоне- ичина с е нийреестро- вия (формы) оказа- д ц у р Д у пр р д

… нование изме ения гос да — нено на мое воз- ние, и е- оггклоне- азмеБои за- ния государствен- р у р ( р р р

„ показа- ственном за- отчетную можное) вышаю- ния платыПИСИ нои услуги теля дании на год дату отклоне- щее допу- (цена, та-

_
ние стимое риф)

наименование показателя наимено- наимено— наиме код понаимено- наимено- (возмож-
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вание по- вание по- ное) от-
казателя казателяказателя казателя клонение
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Предоставление социального об- - - очная — числен— человек 792 65 61 15 Х Х Х `

@ служивания в стационарной ностьоо форме включая оказание соци- граждан,
ЭС ально-бытовых услуг‚ социально- получив—

< медицинских услуг‚ социально- ших соци-о
% психологических услуг‚ соци- альные
< ально-педагогических услуг, со- услуги
о: циально-трудовых услуг‚ соци-
З ально-правовых услуг‚ услуг в це-
8 лях повышения коммуникатив-
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,9 циальных услуг‚ имеющих огра-
°° ничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов.
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