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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

l. Уникальный номер государственпой услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА 1 0000
2. НаИМеВОванце государствеппой ус.пуги: Предоставление социalльного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
ГРаЖДаНИн, частично угративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
СalПrОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГатьСя, обеспечлвать основные жизненные потребности в силу заболевания,
трЕlвмы, возраста или пaшичия инваJIидности
4. Показатели, характерпзующие содержание, условия (формы), а TalOKe размер платы за
оказднпе государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государствеЕной услуги

Показатель,
хараюеризуощий
условия (формы)

ок }ания
государственной

услуги

Размер платы за
окд}ание

государственной
услуги

(чена, тариф)

наименован
ие
показатеjIя

наимеIIование показателя
наимено

вание
показате

ля

наимено
вание

показате
ля

l 2 J 4 5

Предоставл
ение
социilльно_
бытовых
услуг

Гражданин, частично угративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или нЕtличия инвалидности

очно 75 О% среднедушевого
дохода полr{атеJIя
социalльньD( услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услугш:

Показатель объема государственной услуги Значевие показатеJIя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

плilнового
периода)

202З rод
(2-й год плztнового периола)

l 2 з 4 5

Численность грахцан,
получивших социаJIьные

услуги
человек lз lз lз



.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньrх покirзателей объема государственной
УСЛУГИ, В пределах Koтopblx государствепное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

) 4 5

Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7

7. Порядок оказдния государственной услуги:
7.1. Норматшвные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствеЕцой услуги:
ПоСтановление Администрации Смоленской области от |2.09.2014 Ns 645 (Об утверждении порядка
пDелоставления с циzlльных чслчг поставшиками col альных чслчг в Смоленской обл

(наименование, Еомер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информпрования потенциальных потребителей государствецной усJIугиi

Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

l 2 з

Сайт Информация о предоставJIяемьж )лрех(дением
государственных услугiл,х, порядке их оказания,
рехtиме рабmы и телефонах 1"lреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых учреr(дением
государственных усл}тах, порядке их ок(iания,
режиме работы и телефонах рреждения

При внесении изменений в

действуrоцие правовые акты или
вступление в силу новых правовых
актов

Консультации
сотрудников

Информация о пр€доставJIяемых учреждением
государственных усл}тах, порядке их оказания,
реlкиме работы и телефонах рреr(денl,tя

Не устанавливается

Средства массовой
информачии

информация о дегrельности )лlреrQlения По мере посryпления новой
информации

Телефон информация о предоставляемых }чреждением
государственных услугах, порядке их окапания,
режиме работы и телефонах у"tреждения

Не устанавливается

б. НормативнЫе правовые дкты, устанавливающие размер платы за оказание государственной
услуги (чену, тарпф) либо порядок ее (его) установленпя:

I 2

постановление кО рщмере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

Способ
информирования



Раздел 2

1. Уникальный номер государствепной услуrн по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0,Аэ2OАА l 9000
2.НаПМеНОВаНИе гоСударственной усJtуги: Предоставление социмьного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорпи потребптелей государствеЕпой услуги:
ГРаЖДаНин, частично угративший способность либо возможности осуществJuIть самообслуживание,
СalМОСТОЯТеЛЬНО передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
тчlвмы, возраста иJIи н{lличия инвшIид{ости
4. Показатели, хардктеризующпе содержапие, усJlовпя (формы), д тдюке рдзмер платы за
оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф)

паименовап
ие

показатеJUI

наимевование показатеJIя наименова
ние

покaцателя

наименова
ние

покil}ателя

l 2 J 4 )
Предоставл
ение
социаJIьно_
медицинск
их услуг

гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
саN{остоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
по,требности в силу заболевания,
трzвмы, возраста или нtцичия
инвflлидности

очно 75 О% среднедушевого
дохода получателя
социЕrльньD( услуг

5. Показатели, хардктеризующце объем государственной уоlугп:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(1-й гол

планового
периода)

2023 год
(2-й гол планового периола)

l 1 5

Численность гракцан,
получивших социальные
услуги

человек lз lз lз

2 3



,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема государственной
уСлуги, в пределах KoTopbD( государственное задание считается вьшолненным (процентов):
десять процентов.

6. НОРМаТИВНые правовые акты, устанавлпвающие размер платы за оказание государственной
услугп (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименова}Iие

l 2 3 4 5

постановление Админис,трация
смоленской области

бз,7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Сайт Информация о предоставляемых учреr(дением
государственньж усл}тах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1"lрекдения

По мере необходимости

Информаuионные
стенды

Информация о предоставляемых учреждением
государственньн усл}тах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в действ),rощие
правовые акты иJIи вступление в силу
новых правовых актов

Консультации
сотрудников

Информация о предоставJIяемых )лреждением
государственных ус,т}тах, порядке их ока}ания,
режиме работы и телефонах 1^tреждения

Не устанавливается

Срелства
массовой
информаuии

Информация о деятельности учр9ждения По мере посryпления новой информации

Телефон информация о предоставляемых rlреждением
государственньж услуг!lх, порядке их оказания,
реlкиме работы и телефонах рреждения

Не устанавливается

09.09.20l4

7. Порядок оказанпя государственной услуги:
7.1. Норматпвные прa8овые акты, регулпрующие порядок оказапшя государстаенной услуги:
Постановление ддминистрации Смоленской области от lZ.09.20]l4 м 645 (об угверждснии порядка
предоставления социаlIьных услJг поставщиками социальных услуг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порялок шrrформированпя потенциальных потребителей государственной ус.llуги:

I



Раздел 3

l. Уникальный помер государственной услуги по общероссrrйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА28000
2. Наименование государственной усJIуглt: Предоставление социмьного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорпи потребителей государственЕой услуги:
ГРаЖДаНИН, ЧаСТИЧнО утративший способность либо возможности осуществJIять самообслуживание,
сilмостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нчlличия инвалидности.
4. Показатели, характеризующце содержапие, условия (формы), а таюке размер платы fа
оказание государственной услугrr:

Показатель, хар:жтеризующий содержание
государственЕой услуги

Показатель,
харакгеризутощий

условия (формы)
оказаЕиrl

государственной
услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)

нммено-
вание

показателя
наименование показателя

наиме-
нование
покzва_

теля

наиме-
нование
показа-

теля

l 2 J 4 5

Предоставл
ение
социально-
психологич
еских услуг

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуществJlять самообслуживание.
сil}.lостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в сиrry заболевания, травмы,
возраста или нalличия инвalлидности

очно 75 0/о СреднедУШевОго
дохода получателя
социмь}lьD( услуг

5. Показатели, характеризуюцие объем государственной услуги:

Показатель объема государственвой услуги Значение покапателя объема государственной услуги

наименование покaвателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

l 2 з 4 5

Численность грацдан,
пол)ливших социaшьные

услуги
человек lз 1з lз



.ЩОПУСТИМые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной
УСЛУГИ, в пределах KoTopbD( государственное задание считается выполненным (процентов):

десять процентов.

6. НОРМаТПВные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной
услуги (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименованис

l 2 з 4 5

постановление Админисцlация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порялок оказания государственной услуrп:
7.1. Нормативные прдвовые акты, реrулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 ЛlЪ 645 (Об )лверждении порядка
ппел остааления соlIиаJIьных чслчг по шиками соuиzlльных чслчг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2.По ядок ин о }tIl овапия потенциальных по бителей гос да ствеrIнои

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

I 2

Сайт Информация о предоставJIяемых

уltреждением государственных

усл}тах, порядке их оказания,

рехtиме работы и телефонах

)чреждения

По мере необходимости

Информачионные стен,ды Информачия о предоставляемых
)чреждением государственных
услгах, порядке их ок&зания,

режиме работы и телефонах

учреяцения

При внесении изменений в действующие
правовые акты и.ли всryпление в силу
новых правовых актов

Не устанавливаетсяКонсультации сотрудников

По мере посryпления новой информачииИнформация о деятельности

уrреждения
Средства массовой
информации

не чстанавливаетсяИнформачия о предоставJIяемых

)лреждением государственных

услугах, порядке их окаa}ания,

режиме работы и телефонах

учреяцения

Телефон

з

Информация о предоставJIяемых

учреждением государственных
ycJryTax, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)п{реждения



Раздел 4

1. Унпкальный номер госуддрственной услугп по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА55000
2. Нашменованпе государственной услуги; Предоставление социirльного обслуживания в

стационарной форме.
3. Категории потребrтгелей государственной услуги:

ГРаЖданин, частично уцативший способность либо возможности осуществлять
СамООбслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболевания, тавмы, возраста или нЕIличия инвалидности.
4. Показателп, характеризующие содержание, условия (формы), а TaIoKe размер платы за
оказанпе государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
хараrгеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
окд}ание

государственной
услуги

(uена, тариф)

наимено-
вание

покщатеJIя
(наиме-
нование
показа-
те.пя)

(наиме-
нование
покща_
теля)

l 3 1 5

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуществJIять самообслуживание,
сtlмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребпости в силу заболевания, тавмы,
возраста или нllличия инвalлидности

очно 75 0% среднедушевого
дохода полrIателя
социalл bltbD( услуг

5. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги;

Значение показатеJlя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый год)

2022 год
( l -й год плапового

периода)

202З rод
(2-й гол планового

периода)

l 4 5

Численность граждан,
пол}-,riивших социаJlьные

усл}ти

человек 13 lз

наименование показателя

2

Прелоставл
ение
социtlльно_
правовьD(

услуг

Показатель объема государственной услуги

z

lз



,ЩОпустимые (возможные) откJIонения от установленньrх показателей объема государственной
УСЛУГИ, В пределах которьж государственное задание считается выполненньIм (прочентов):

десять процентов.

6. НОРМаТИвпые правовые дкты, уст!навлпвдющпе размер платы за оказание государственной
услугп (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наиN{енование

l 2 ,1 5

постановление Алминистрация
смоленской области

09.09.20l4 бз,7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порялок оказапия государственной ус.туги:
7.1. Нормативные правовые дкты, реryлирующие порядок оказания государствепной услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от |2,09.20|4 N9 645 (Об }тверждении порядка
пDедоставления мьных усл\т поставщика]\rи соци аJIьных услyг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2.По ядок ин ]rlIl вания потенциальных п ебItтелей го ла ственнои с.l

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 з

Сайт Информаuия о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1^tрея(дения

По мере необходимости

При внесении изменений в действующие
правовые акты или всцiпление в силу
новых правовых актов

Информачионные
стенды

Информация о предоставJIяемых )^rрех<дением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1"tреждения

Не устанавливаетсяКонсультации
сотрудников

Информация о предостаыIяемых учреllцением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1^rреждения

Средства массовой
информации

Информачия о деятельности }чреждения

Не устанавливаетсяИнформация о предоставJIяемых у{реrцением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1^lреждення

Телефон

2

По мере поступления новой информачии



Раздел 5
1. Упикальный помер государственной усJtуги по общероссийскому базовом5l перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА64000
2. Наименование госуддрственной услуги: Предоставление социЕlльного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребптелей госуддрственной услуги:
ГРажданин, частично угративший способность либо возможности осуществлять самообслуживаяие,
са'It{остоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевапия,
трaвмы, возраста или Еаличия инвалид{ости
4. Показате.пи, характеризующие содержание, усJIовия (формы), а таюке размер платы за
оказанпе rосударственной услугп:

Показатель,
характеризуrощий

условия (формы)
оказаItия

государственной
услуги

Размер платы за
окапание

государственной
услуги

(чена, тариф)

наименование
показатеJIя

наименование показателя наиме-
нование
покzflа_

теля

нмме-
нованпе
показа-

теJIя

1 2 з 4

Предоставление услуг
в цеJIях повышения
коммуЕикативного
потенциа,ла
полl^rателей
социaUIьньD( услуг,
ограниIIения
жизнедеятельности, в
том тмсле детей-
инвалидов

Гражданин, частиtшо
утративший способность либо
возможности осуществJUIть
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвatлидности

очно

5. Показате",l ха акте Il щие объепr да ствепнои c.ll ги:

Значение показателя объема государственной услугиПокщатель объема государственной услуги

2023 год
(2-й год планового периола)

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(l-й год

планового
периода)

наименование показателя

542l

lзчеловек

Показатель, характеризующий содержание
государственной услlти

5

75 0/о среднедушевого
дохода полуlателя
социальIlьD( услуг

единица
измерения

13 13
Численность граждан,
пол)ливших социальные

услуги



.I[опустимые (возможные) откJIонения от установленньD( покalзателей объема государственной
услуги, в пределaD( KoTopbD( государственное задание считается вьшолненным (процентов):

десять процентов.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4

постановление Администрация
смоленской области

бз7 <О размере шIаты за предоставление услуг и
порядке ее взиманиJl)

7. Порялок оказаrrия государственной услугп:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у&тугцз
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (Об )пверждении порядка
пDелоставления ьных чслуг поставшиками социальных услуг в Смоленской обл

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
7.2. Порядок ипформирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 ]

Сайт Информация о предоставляемых учреждением
государственньж услугах, порядке их окщания,
рехсиме работы и телефонах 1"tреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых учреждением
государственньж услугах, порядке их окщания,

режиме работы и телефонах учреr(дения

При внесении изменений в действующие
правовые акты иJIи встуrшение в силу
новых правовых актов

Консультации
сотрудников

не чстанавливается

Срелства массовой
информации

Информация о деятельности rlреждения По мере посryплениlt новой информации

Телефон Информация о предоставJIяемых гlреждением
государственньж услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1"tрежденпя

Не устанавливается

6. НОРмативные правовые якты, устапавливающпе размер платы за оказацие государственной
усJtуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

09.09.2014

Информация о предоставляемых )лреждением
государственньж услугах, порядке их окif}ания,

режиме работы и телефонах у.lреждения



Раздел 6

1. Уннкальный помер государственной успуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА09000
2. Напменоваrrпе гос5lдарствеппой услугп: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственпой услуги:
ГРаЖДаНИН, пОлностью угративший способпость либо возможность осуществJIять самообслуживание,
СаМОСТОЯГеJТЬнО передвигаться, обеспечивать основЕые жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нЕlличия иввалидности
4. Покдзателп, характеризующпе содержание, условия (формы), а таюке размер платы за
окдзанпе государственной ус.луги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
харакгеризlтощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)

наимено_
вание

покaвателя

наименование показателя наиме-
нование
показа_

теля

Еаиме-
нование
показа-

теля

l 2 J 4 )
Предоставл
еяие
социально_
бьповьтх

услуг

очно 75 7о среднедушевого
дохода полу{ателя
социальньн услуг

5. Показатели, характеризующпе объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение пока:}ателя объема государствеrtной услуги

наименование показателя 2022 rод
(1-й год планового

периода)

2023 год
(2-й гол планового

периода)

l 2 4 5

Численность грФкдан,
пол)ливших социаJIьные

услуги

человек 9 9

Гражданин, полностью угративший
способность либо возможнооть
осуществJIять самообслуживание,
самостоятельяо передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, тllвмы,
возраста или наличия инвatлидItости

единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый год)

з

9



.Щопустимые (возможные) откJIонения от устitновленньrх показателей объема государственной
услуги, в пределФ( которьrх государственное задаЕие считается выполненЕым (процентов):

десять процентов.

б. НОРмативпые прдвовые акты, устапавливающие размер платы зд оказание государственной
успуrи (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порялок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реrулпрующие порядок оказания rосударствепной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 N9 645 (Об угверждении порядка
поепоставлевия соIIиаль ных чслчг поставшиками соuиаJIьных чслчг в Смоленс и ооласти)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок пнформпрованпя потепциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновлеЕия информации

l 2

Сайт Информация о предоставляемых )^rреrцением
государственных услуrах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1,чреждения

По мере необходимости

Информачионные
стенды

Информация о предоставляемых учрехцением
государственных услугах, порядке их окщания,

режиме работы и телефонах уlреждениJI

Информачия о предостамяемых )лреждением
государств€нных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1"rр€жден[я

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности )лреждения По мере поступления новой
информации

Телефон Информачия о предоставJIяемых rреждением
государственньж услуга.\, порядке их оказания,

режлме работы и телефонах учреr(дения

Не устанавливается

бз7

При внесении изменений в

действующие правовые акгы или
вступление в силу новых правовых
актов

Консультации
сотрудников



Раздел 7

l. Унпкальrrый вомер госуддрствепцой усJIуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА l 8000
2. Наименовапше государствепrrой ).слугп: Предоставление социЕIльного обслуживания в
стациопарной форме.
3. Категории потребителей госуддрственной услуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
СаМОСТОЯТеЛЬНО пеРедвигаться, обеспечивать основные жизненпые потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наличия инвtlлидности

4. Показателп, хдрактеризующие содержание, условItя (формы), а Tatoкe размер платы за
оказание государствепной услуги:

Показатель, характеризуюпшй содержание
государственной услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуп,l

Рщмер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф)

наимено-
вапие

показатеJul

наименование показателя наиме_
нование
показа_

TеJUI

1 2 3 4 5

Предоставл
ение
социмьно_
медицинск
их услуг

Граждаяин, полностью угративший
способность либо возможность
осуществJIять самообслуживание,
сiмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, тавмы,
возраста или налиlшя инвалидности

очно 75 %о СРелнедУшевОГО
дохода полr{ателя
социальньrх услуг

5. Показатели, характерпзующпе объем государствеItпоI"r услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый год)

2023 год
(2-й год планового

периола)

l 2 4 5

Численность граждан,
пол)ливших социмьные
усл}ти

человек 9 9

наиме_
нование
пока}а_

теJIя

2022 год
(1-й гол планового

периода)

3

9



,Щопустимые (возможные) откJIоненllя от установленньrх показателей объема государственной
услуги, в пределах Koтopblx государственное задaшие считается выполненным (процентов):
десять процентов.

6. НорматпввЫе правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз,7 <О рщмере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порядок окlваItия госудrрствепной успугиз
7.1. НормативНые правовые акты, регулшРующие порядОк оказаниЯ государственной услугп:
Постановление Администрации Смоленской области от |2.о9.2о14 Ns 645 (об }тверждении порядка

вСм скои ооласти))ния соIIиальных vc поставlIlи ками иальных чслчгcolI
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2, Порядок пнформирования потенццальных потребителеЙ государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Сайт Информация о предоставляемых учр€r(дением
государственных услугах, порядке их окiванItя,
режиме работы и телефонах 1^rреr(дения

По мере необходимости

Информационные
стенды

При внесении изменений в действующие
правовые акгы }tли встушIение в силу
новых правовых актов

Консультации
сотудников

Информация о предоставляемых учре)цением
государственньж услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

Не устанавливается

средства массовой
информации

Информация о деятельности Jлреждения По мере поступления новой информации

Телефон информация о предостаыIяемых )лреждением
государственных усл}тiлх, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1^rреr(дения

Не устанавливается

l

l

информация о предоставJIяемых учрея<дением
государственных услугirх, порядке их оказания,
рел<име работы и телефонах уlреlкления



Раздел 8

1. Унпкальшый номер государственцой ус"туги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА27000
2.напменовднце государственной услуги: Предоставление социального обсrryживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Граlкланин, поJIностью угративший способность либо возможность осуществлять самообслуживаIiиеl
самостоятельно передвигаться, обеспе.швать основные жизненные потребности в сиrry заболевания,
тавмы, возраста иJш наличия инвалидности
4. Показате.пи, характершзующие содержание, условпя (формы), д таюке размер плдты за
оказанпе госудsрствепной услуги:

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной услуги

Покщатель,
хараrгеризующий
условиJl (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(чена, тариф1

наимено_
вание

показатеJUI

наименование покaвателя наиме-
нование
покiIзате
пя

наиме-
нование
покaва-

теля

1 2 з 4 5

Предоставл
ение
социalльно_
психологич
еских услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо возмоясrость
осуществJIять самообслухивание,
сtlь,lостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвalлидности

очно 75 7о среднедlтпевого
дохода пол)п{ателя
социмьIlьD( услуг

5. Показатели, характеризующпе объем государственной усгrугп:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый год)

2022год
(l-й год планового

периода)

202З rод
(2-й год

планового
периода)

-) 5

Численность грацдан,
полJливших социальные
услуги

человек 9

4

9 9

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньrх пок&}ателей объема государственной

l 2



б. НорматпвнЫе правовые акты, устанавливдющие размер платы за окдзднпе государственной
услугп (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 4 5

постановление Администрация
смоленской области

бз,l <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порялок окiзания государственяой услугп:
7.1. Нормативные правовые акты, регулпрующпе порядок оказанпя государственной услуги:
Постановление ддминистрации Смоленской области от 12.09,2014 М 645 коб }тв€рждении порядка
пDепоста ния соlIиаJIьны х поставшиками colIиальных чслчг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственяой услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

2 J

Сайт Информаuия о предостамяемых
)^{реждением государственных
услугах, порядке их окzвания,
режиме работы и телефонах

)^rреждения

По мере необходимости

Информационные сте}цы Информаuия о предостамяемых
)чре)r(дением государственных
услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

rIреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акгы IлJIи вступление в силу
новьц правовых актов

Консультации сотудников Информация о предоставJIяемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
у{реждения

Не устанавливасгся

Средства массовой информации Информачия о деятельности
учреrцения

По мере поступления новой информации

Телефон Информация о предоставляемых
учреr(дением государственн ых
услугах, порядке их окщания,
режиме работы и телефонах
rlреr(дения

Не устанавливается

УСЛУГИ, В ПРеДеЛаХ которьж государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процептов.

1

09,09.20l4

l



Раздел 9

l. Упикальпый шомер rосударствепной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА54000
2. Наименование государственной успуги: Предоставление социitльного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, поJIностьЮ утративший способность либо возможность осуществJuIть самообслуживание,
сatмостоятельно передвигаться, обеспечивать основЕые жизненные по,гребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или налиrмя инваJIидности

4. Показатели, характеризующие содержанше,
оказание государственной услуги:

условия (формы), а таюке размер платы за

Показатель, харzжтериз}.ющий содержание
государственной услуги

Покщатель,
характеризlrощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

госуларственной
услуги

(чена, тариф;

нммено-
вание

покд}атеJUI
наименование показателя

наиме_
нование
показа-

теля

наиме_
нование
покaва-

теля

l 2 3 4 5

Предоставл
ение
социЕrльно-
правовьж

услуг

гражданин, полностью угративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспе.плвать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или налиlмя инваJIидности

5. Показатели, характеризующие объем государственпой услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показате.пя объема государственной услlти

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый год)

2022 год
(l -й год планового

периода)

202З rод
(2-й год планового

периода)

2 з 1 5 6

Численность граr(дан,
пол}^lивших социальные
услуги

человек 9 9 9

очно 75 0Z среднедушевого
дохода полriателя
социЕrльньн услуг



.ЩОПУСТИМЫе (ВОЗМОЖные) отклонения от установленных показателей объема государственной
усл}ти, в пределах которых государственное задание считается выполненЕым (процентов):
десять процентов.

6. НормативнЫе правовые акты, устанавлпвающие размер платы за оказание государственной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленпя:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наиý{енование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

бз7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порялок оказапия государственной услуги:
7.1. НормативНые правовые акты, реryлиРующие порядОк оказанпя государственной услуги:
Постановление ДдминистрациИ Смоленской области оТ 12,09.20|4 J$ 645 коб )пверхцении порядка
пDел ния соuиальных поставшиками соIIиальных чслчг в Смо енской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информпрования потенцпальных потребrrтелеЙ государственной услуги:

Способ информировilния Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Сайт Информация о предоставJIяемых

учре)rqlением государственных
услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах )лреr(дения

По мере необходимости

Информационные стеtцы Информация о предоставJIяемых

учреждением государственных
услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах )лrреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акты или встуrшение в сиJIу
новых правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предостамяемых
)лреr(дением государственных
услугiлх, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информачии По мере посryпления новой информачии

Телефон Информация о предостамяемых
).t{рех(дением государственных

услугiлх, порядке их оказания, режиме
работы и телефонirх )лреr(дения

Не устанавливается

1

09.09.20l4

Информация о деятельности
)чреr(цения



Раздел 10

1. Уникальныfi номер госуддрствешной ус,цугп по общероссийсIсому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OААб3000
2. Напменование государственпой услугп: Предоставление социмьного обслуживания в
стационарпой форме.
3. Категорпи потребпте.пей государственвой ус.rrугп:

гражданин, полностью угративший способность либо возможность ос)лцествлять
самообслуживание, с:lJt{остоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболеванlrJI, тр:вмы, возраста или наJIичия инвalлидности.
4. Показатели, хараlсгеризующпе содержапие, усJIовия (формы), д Taloкe размер платы зд
оказанпе го да еннои

Покщатель, характеризуощий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризуrощий
условия (формы)

окlваЕия
государственной

услуги
наименование

покaватеJIя наименование покЕвателя
наиме_

нование
покд}а_

теля

наиме_
нование
пока:}а_

теля

2 J 4 5

Предоставление услуг
в цеJIях повышения
коммуникативЕого
потенциала
получателей
социальньD( услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-
инвалидов

очно 75 О/о СредНеДУшевогО

дохода пол)чателя
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ

5, Показатели, характеризующие объем государственной услугп:

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJUI объема государственной услути

нммевование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
( 1-й год

пл€lнового
периода)

202З год
(2-й год планового периода)

2 4 5

Численность граждан,
поJI)ливших социаJlьные
услуги

человек 9 9 9

Размер платы за
окiц}ание

государственной

услги
(чена, тариф)

l
Гражданин, лолностью
угративший способность либо
возможность осуществJIять
самообсlryжнвание,
самостоятельно
передвпгаться, обеспечивать
осЕовные жизнеяные
потребности в силу
заболевания, тр:tвмы,
возраста или нzлличия
инв:ллидности

l



.ЩОПУСТИМЫе (возможные) откJIонения от установленньrх показателей объема государственной
УСЛУГИ, В ПРеделах которьж государственное задание считается выполненным (прочентов):
десять процентов.

6. НормативяЫе правовые акты, устанавливающпе размер платы за оказдЕие государственпой
услуrи (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

2 4

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20 l4 бз,7 кО размере платы за предоставление услуг и
порядке е€ взимания)

7. Порялок оказаIrия государственной успуги:
7,1. Нормативные правовые дкты, регулирующие порядок оказацпя государственной услуги:
Постановление ДлминистрачиИ Смоленской области оТ 12.09,20|4 N9 645 (об }тверждении порядка

я соIlиа пь чслчг постав lIl ]\lи соllиаJI ьны\ чслчг в Смоленской области>
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7,2. Порялок шнформпрованпя потенциаJIьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

2 з

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
рреждения

По мере необходимости

Информаuия о предостаыIяемых
}пiрекден ием государствен ных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
)^rрех(ден ия

При внесении изменений в действующие
правовые акгы или всryпление в силу
новых правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предостамяемых
}^rреждением государственных
усл}тах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
)црех(дения

средства массовой информацин Информация о деятельности
учреждения

По мере поступления новой информации

Телефон Информачия о предостамяемых
)лреждением государственных
услугах, порядке t{x оказания,
режиме работы и телефонах
)ryрех(дения

Не устанавливается

прияявший орган

l 5

l

Информачионные стенды

Не устанавливается



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основаншя для досрочного прекращеншя выполllенпя государственного задания:
Реопган llия или ликвил ччпежп ен ия
2. Иная пнформация, необходшмая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания :

3. Порядок контроля за выполнением госуддрственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области, осуществляющие

контроль за выполнением
государственного задания

l 2 з

Контрольные мероприятия по
исполнению )лреждением
государст8енного задания

в соответствии с планом
проведения контрольных
мероприятий

.Щепартамент Смоленской области по
социальному рaввитию

Предостамение статистических форм
отчетности (3-собес)

Ежегодно, не позднее l5
января года, следующего за
отчетным.

,Щепартамент Смоленской области по
социальному развитию

огчеты об исполненни
государственного задания

Ежемесячно, не позднее 4
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

.Щепартамент Смоленской области по
социirльному развитию

4. Требования к отчетности о выполпенпп государственного заданпя:
4.1. Перподичность представления отчетов о выполнении госуддрственпого заддния:

есяч ьно_за9м яI Ie в. e)t(e го но.
4.2. Сроки представлешия отчетов о выполнении государственного заддяия не позднее 4 числа
Nlесяца, следующего за ым пеDи
4.3. Иные требования
нет

нет
иные показатели, связанные с выполнением государственного ]аданпя,

к отчетшости о выполненпи государственного заданпя


