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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.0410
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:
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нитарного законодательства
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ных при проведении прове-
рок.
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Предоставление социального об— очная очная доля получателей социаль- процент 744 100 100 15 Х

служивания в стационарной ных услуг‚ получающих со—

форме включая оказание соци- циальные услуги от общего
ально—бытовыхуслуг, социально- числа получателей социаль-
медицинских услуг‚ социально- ных услуг‚ находящихся на
психологических услуг‚ соци- социальном обслуживании в
ально—педагогических услуг, со— организации;
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количество нарушений са- процент 744 100 100 15 Х



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.0410

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:
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тарного законодательства в
отчетном году, выявленных
при проведении проверок.
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Предоставление социального об- очная очная доля получателей социаль- процент 744 100 100 15 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—
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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:
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