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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.041 .О

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере—
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государствен—
ной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госУ-
царственной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло—

вия (формы) ока—

Показатель качества государственной услуги
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ный утвер- допу- ние,
номер ждено испол- стимое превы- при-
реест- вгосу— нено на (воз- шающее чинанаименование
ровой дар- отчет- мож— допусти— от-

наимено- наимено- показателя
записи НдИМСНО' сТвен- ную ное) мое (воз- кло-

вание вание код ПО
наименование показателя вание ОКЕИ ном за- дату откло- можное нения

показа- показа-
дании нение отклоне-

теля теля ние)
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нитарного законодательства
в отчетном году, выявлен-
ных при проведении прове-
рок.
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Предоставление социального об- очная очная доля получателей социаль- процент 744 100 100 15 Х Х

служивания в стационарной ных услуг‚ получающих со—

форме включая оказание соци- циальные услуги от общего
ально-бытовых услуг‚ социально- числа получателей социаль—
медицинских услуг, социально- ных услуг‚ находящихся на
психологических услуг‚ соци- социальном обслуживании в
ально—педагогических услуг‚ со- организации;
циально-трудовых услуг‚ соци-
ально-правовых услуг‚ услуг в це- удовлетворенность получа- ПРОЦСНТ 744 100 100 15 Х Х
лях повьпцения коммуникатив— телей социальных услуг в
ного потенциала получателей со- оказанных социальных

о циальных услуг‚ имеющих огра- услугах;
% ничения жизнедеятельности, вО \, Х Х
<ОС том числе детеи-инвалидов. укомплектование организа- процент 744 100 100 15 _

< ции специалистами, оказы—
Ё вающими социальные
< УСЛУГИ;
О:
8% повьпцение качества соци- процент 744 100 100 15 Х Х
% альных услуг и эффективно-
8 сти их оказания;О$

доступность получения со- процент Х Х
циальных услуг в организа— 744 100 85 15

ЦИИ;

количество нарушений са- процент 744 3100 100 15
Х Х



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

Показатель объема государственной услуги

ТОМ ЧИСЛСДСТСЙ-ИНВЗЛИДОВ.

Уни-
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ниеказа- каза- теля теля И
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Предоставление социального об- - _ очная ' чис- чело- 792 25 25 15 Х Х Х
СЛУЖИВЗНИЯ В СТаЦИОНЗРНОЙ ПСН- ВСК

О форме ВКЛЮЧЗЯ оказание СОЦИ— НОСТЬ

% аЛЬНО-бытовых услуг‚ социально- граж-
О МСДИЦИНСКИХУСЛУГ, СОЦИЗЛЬНО- дан,
Ё ПСИХОЛОГИЧССКИХУСЛУГ, СОЦИ- ПОЛУ-
% ально-педагогических УСЛУГ, СО- ЧИВ-

< циально—трудовых услуг‚ соци- ших
Сё ально-правовых услуг‚ услуг в це- соци- ,Ф
О\_ ЛЯХ ПОВЬПЦСНИЯКОММУНИКЗТИВ- альные
8 ного потенциала получателей со- услуги
% циальных услуг‚ имеющих огра-@
ОКБ НИЧСНИЯЖИЗНСДСЯТСЛЬНОСТИ,В



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.041.О

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государствен-
ной услуги:

`

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государ-
ственной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий
условия (формы)
оказания госу-

Показатель качества государственной услуги

единица измере-
НИЯ ОТ-

Уни- дарственнои кло-
утвер—каль- ис- допу- не-

… ко по жденоныи ОЁЕИ пол- стимое ние,в гос - _номер у нено (воз- пре- при
наименование дар- чин-нареест- наиме- на ОТ- МОЖ- ВЫ-

_‚ наимено- показателя ствен- ОТКЛО-
ровои нова- НЗИМСНО- " чет- ное) шаю— нениявание ном за-
ЗЗПИСИ наименование показателя ние по— вание НУЮ ОТКЛО- Щее
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тарного законодательства в
отчетном году, выявленных
при проведении проверок.

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление социального об- очная очная доля получателей социаль- процент 744 100 100 15 Х Х

служивания в стационарной ных услуг‚ получающих со—

форме включая оказание соци- циальные услуги от общего
ально-бытовых услуг‚ социально- числа получателей социаль-
медицинских услуг‚ социально- ных услуг‚ находящихся на
психологических услуг‚ соци- социальном обслуживании в
ально-педагогических услуг‚ со— организации;
циально-трудовых услуг‚ соци-
ально—правовых услуг‚ услуг в це- удовлетворенность получате- процент 744 100 100 15 Х Х
лях повьппения коммуникатив- лей социальных услуг в ока-

о ного потенциала получателей со- занных социальных услугах;
% циальных услуг‚ имеющих огра—
Б ничения жизнедеятельности, в укомплектованность органи- 744 100 97,8 15 Х Х

ЁЁ том числе детей-инвалидов. зации специалистами, оказы- процент
$3 вающими социальные
53 услуги;
о_
83. повышение качества социаль- процент

744 100 100 15 Х Х

% ных услуг и эффективности
% их оказания;
О
°[\° ` Х Хдоступность получения соци- процент 744 100 85 15

альных услуг в организации;

количество нарушений сани- процент 744 100 100 15 Х Х

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



Уни- Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги

Директор ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ»
« _» № 2021 год

Крыловецкая Алеся Александровна
886 1 925 3973
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ко понаименование показателя ние ние показа- показа- вание ОіЁЕИ
пока— пока- теля теля
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Предоставление социального об- - _ очная _ числен- чело- 792 65 51 15 6,5 недоста- Х
СЛУЖИВЗНИЯ В стационарной НОСТЬ ВСК ТОЧНОС

% форме включая оказание соци— граждан, количе-о5 ально-бытовых услуг‚ социально- получив- ство
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