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отчЕт
о выполнении госyдарственного задания

на 2019 год и на плановый период 2021 и 2021 годов
от <31> лекабря 20l9 г.

Смоленское областное госчдарственное ччDеждение <Вяземский комплексный центр социального
обслуживания населения>>

(наименование областного государственного уrреждения)
22.0 43.0. 22.0 47 ю. 22.0 4|.0

(код госуларственной усJryги (усryг)
Периодичность ежемесячно. не позднее 2 числа месяца. след.\zющего за отчетtшм периодом

(указывается в соответствии с периодиtIностью представленшI отчета
о вьlполнении государственЕого задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рлздЕл 1

(tтумерациrl вводится при н€lлиЕIии 2 и более разделов)

1. Уникальшый номер государственноЙ услуги по общероссийскому базовому перечню: 22043001101l00001006100
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социаJIьного обслуживания в форме на дому.
3. Категории потребитепей государственной услуги: Гражданин частиtIно утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизt{енные
потребности в сиJIу заболевания, травмы, возраста или н€}личия инв€I!,Iидности.
4. Показатели, характеризующие содержацие, условия (формы), а также размер платы за оказание

5.п объем ои

Показатель, характеризующий содсржание государственной услуги Показатель, характеризутощий
условиJI (формы) ок€ваниJI
государственной услуги

Размер платы за
оказание
государственной

услуги
(чена, тариф)

1nu,.rn,a*,o*na
покtвате"пя)

1"a"ra"оо*, "*юпазателя) iнаипrепюuа""е
показателя)

( наи\4енование
показателя) "u"ra"ou*"eпоказателя)

1 2 3 4 5 6

I-I релоставле н ие
со ци zutьн о - бытсl в ы х

услуг

l-раждани н частично утраr,ивш и й

способность "пибо возlчtоlкности
осуществлять са;llообслуживание,
самос,гоятельно передвигаться,
обеспечивать осгlовные жизненнь]е
потребности в си.п1, заболевания.
травNIы. возраста илLl нмичиrl
ИНВ.l[ИДНОСТИ

очно 190,52 руб.,
бесплатно

оказатели, характеризующие оOъем госyдарственн ги:

Показатель объепIа гос)царственной услуги

единица
изN.{ерения

\/,I,верждено в

гос),дарственно]чl
задании

на
год

исполнено
I]a отчетную

дату/средняя по
гоДУ

допусти\{ое
(возможное)
отклонение,

ycTaHoB"qeHHoe в

государственно
м задаьtии, 7о

отклонение,
превышающее

доIryстимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* *100

причины
отклонениrI

l 2 _) 4 5 6
,|

Llислеtrность граждан.
получивших социаlIьные

ус"ц\Iги:

человек
Прелоставление социаJIьно-
бытовых yc,rl,t, 800 802 Зо/о

100,25 %

Ilаименование показатеjlя
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чдсть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 2
(нумерация вводится гtри н€uIиЕIии 2 и более разделов)

l. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
2204з0а120|1 0000 1 005 1 00
2. Наименование государственной услуги: ПредоставлеЕие соци€шьного обслуживанIuI в форме на дому.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиtIно утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, с€II\dостоятельно передвигаться, обеспечlвать основные жизнеЕные
потребности в сиJIу заболевания, травмы, возраста или нulлиtIIuI инвalлидности,
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а TaIOKe ршмер платы за оказание
государственной услуги:

5, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ilоказате-,l ь. характоризующий содержание гос},ларственной услуги ПоказaTe,,tь, харartTepизующий

условия ((lормы) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

(наип,tенование показагеля)
1 наименов all ll eTlo каз ате-пя)

"u"-n'aro"*raпоказателя)
1na^renou*"a

показателя) "ur^,I*ou*"aпоказателя)

l 2 3 4 5 6

I1ре.ilос,гав,lени е со циаJl ь I-io -

NIелицинских ус,Iуг
Г;lа;кданин частиLlно

1,т,ртгивший споссlбность
либо возпложнос,ги
осущ9ствлять
сашtообслуlкивани е,

саN,Iостояте,rIьно
передвигаться,
обеспечивать основные
,{изненные гItl,грсбности в

clt.t1, забо,леваI lия. травi\lы.
вOзраста иJlи I{аiичия
и[Iва-.lидности

очно 65,79 руб.,
бесплатно

Покzuатель объема государственной услуги

[Iаti},lенование показат0]lя е,циIJицil
изNIерения

чтверждено в

государс,гвен но \,1

задании
на
год

исполнено
на отчетную

дат1,/ средняя
п0 году

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное в

государственноN{
задании, О/о

отклонениеJ

превышающее
допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* * l00

причины
отклонения

1 2 з 4 5 6
,|

LI ис.ltенность граждан.
получившtJх социалыIые услуги:

человек
lIредоставJеtIие социально-
\1едициlIских ус,lуг

650 69l з% l 06,30 % Востребо-
ванность

услуги
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 3
(нумерация вводится при нч}личии 2 и более разделов)

l. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечшю:
2204300 1 30 1 1 0000 1 004 1 00
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социаJIьного обс,lryживаниrl в форме на дому.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребЕости в силу заболевания, травмы, возраста или наJIиIIия инв;UIидности,
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание
государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

показате",lь. характеризуюши й содержание государствен ной v с.пr,ги Показате,ть, характеривующий

),словия (формы) окiвания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

1нап^rе*юrа""е
показате,rя)

1raurle"o"*,* *u,азателя ) 1на"л,,е*,оваruе
показателя)

( наиNlенова}lие
показателя)

o,onr,a"ou*"a
показателя)

1 2 3 4 5 6

Предоставление
социа.пьtl0_
пс tj\ологически\
}/с,il\1г

грахсданин частично

утративший способность "пибо
воз]\,1ож [locTLI осуществлять
салtообс"пl,живание.
самостоятельно передвигalться,
обеспечивать ос]lовные
жизненные потребности в силу
заболевания, травNlы, возраста
или н&гIичия инв&ilидлlос,ги

очно 35,63 руб.,
бесплатно

l l о казател ь объепtа гос)lдарстве н н о й 1,c,,ly ги

наиNlе}tоваltие показl tе.ш единица
изNIеренIlя

утверждено в

I,осударственноN,I
задании

на
год

испо,цнено
на отчетную

лату /срелняя
по году

допусти]иое
(возпrожное)
отклонение,

установленное в
государственном

задании. о/о

отклонение,
превышающее

допустиN,lое
(возможное)
значение3:

гр,5/гр,4* * 100

причины
отк,[онения

l 2 3 4 5 6
,7

Ll 
l.t сленно сть грах(лан.

по.rl),чиtsших социаJIы] ые услуги :

человеl(
Предоставление социагlьно-
llсихо.погических услуг

224 2з4 э7о 104,46% Востребо-
ванЕость

успуги
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 4
(нумераuия вводится при налиtIии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
22043001601 l0000l00l 100
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживаниlI в форме на дому.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиtIно утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечI,вать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€шиtIия инв€UIидности.
4, Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а так}ке размер платы за оказание
государственной услуги ;

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ГIоказатель. характеризующий содержание госyдарственной усл\,ги I-1оказатель. характеризующий

условия (формы) оказания
гос},дарственной услуги

Размер платы за
оказа}Iие

государственной

услуги
(uена, тариф)

1"а"r,auоrа,,,rе,,о*азагеля )

1no"n,a"o**,л, **азателя) 1"a"n,eHoaaH"e
покtвателя)

i наrлп,Iеlю"аrrе
показателя)

1rа^оеrо"ание
показате.rя)

1 2 3 4 5 6

[1релостав,,tен и е

социfulьно-правовых
)]с,lYг

Гражланин часl,ично
утративший способность
либо возьrоrкностrt
осуществлять
сам о обслyж и ван и е.

саN{ос1,()я,ге],l ьн о
передвигаться,
обеспечивать ocHoBll ые
я{изненные потребности в

силу заболевания. трав]\rы.
возраста и,]и нzuIичия
tlнва"lидносIи

1,27 руб.,
бесплатно

Показirте.-l ь об,ьем а гос),дарственно й усrrуги

наимOнование показателя единица
изN,lерения

утверждено в

госуларственном
задании

на
год

исполнено
на отчетную

дату/ средняя
по году

доп),стимое
(возможное)
отклонение,

установленное в

государственном
задании, О%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* *100

причины
отклонениJI

1 2 3 4 5 6 7

Численность граждан,
IlоJ),чивших социа,lьные

)'с,l},ги: человек

Прелост,ав,-lение сOL[иаjlьно-
п]]авовых чс,пуI

з00 эz+ з% 108 % Востребо-
ванность

услуги
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LlACTb 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 5
(нумераuия вводится при наличии 2 и более разлелов)

1. Уникальныl"л номер государственной услугIi по общероссийскому базовому перечню:
2204700l 80l000001007100, 22047001801 100001005 100, 22047001801400001009100, 2204700l801500001006100,
2204700\80120000l00з l00 , 22047001801600001004i00, 22041001801з00001001l00,22041001801700001002l00
2. Наlrпrенование государственной услугti: Предоставление социального обслуживаниrl в форме на дому.
3. Категорrrи потребителей государственной услугlr: Гражданин полностью утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания. травмы, возраста или наличия инвалидности]

Граiкланин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
саi\{остоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненнь,'е потребности в сIrлу заболеванлrя, травмы, возраста
или наличия инвапидности;

Граiкданин гtри налtlчии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов! нуждающихся в пос,гоянном постороннем уходе;

Грая<данин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социацьной адаптации;

Граrкданин при отсутствии возможности обеспеченlul ухола (в том числе временного) за инвалидом,

ребенком. детьми, а также отсутствие попеченt]я над ниN4и;

Гражданин при напичии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, иN,lеюшиN{и пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими

расстройствам1.1, на.личие насилия в семье;
Грахtданин прл1 отсутствLlи определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшLIхся без попечения

ролителей;
Граrкданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4, Показатели, характеризуюшие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание
'да но л

Ilоказатель. характеризуюший содер;кание гос),дарственной у-'слуги Показате,,]ь. характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)
( н аиNlеrIование показателя)

("u"ra"*,,*a
показате.пя )

"u"rrano*""aпоказтге,пя)
,u"ra"o*""a
показатеJIя)

1наименование
показате-пя)

l 2 3 4 5 6

l lредоставленлtе срочных соцlIа-цьны\

услуг

I lредос-гавление cpoч ных соц1,1а"цьных

!сл),г

[1релос гав,rlен ие срочных социальных

услуг

гра;кданиri полностью

1тративlший способность
лlлбо возмtl;ltностll

осущес,t,вJIять

саrrообслуrlttl ван ltc.
самос,гояте п ь но
rIереJLв и га,гься,

обеспечивать основllые
)liизнеllные потребности
в си.llу забо;Iевания,
травм ы, возраста Ll,,lli

нап1.1чl]я инвfulлlлностиl

Граrttданлtrл час-гI]чtlо

утратttвш l.{!"l способl ttlcTb
либо tsо:]N{о)кности

осуществ,,lять
с air,t ообслу;ltиваtt lte,

са\lос,гоrrге.цьно
передв1,1гаl,ься.

обеспечивать основные
}l(tlзI.1енIIые'потребности
в силу забо,rевания,
травмы, t]озраста илrl
нfuц 1.1чия ин BaL-I}iдHocTll.

Грtrittданllн прI.1 налиLI1.1и

в ceNlbe иtlвilлl.]да и,qл1

tiнвалllдов, в то\{ Llис-це

ребенка-tlнвапrlла l.i.ци

очно

очно

очно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно



6

Предоставлеttt.tе срочных соцlIацьных

усл),г

l1релос,гавленt,tе срочItых соllиаlьllых
\ с.lI\,г

l Iрелоставление срочньlх социальных

услуг

1-Iрелостав.rенtле сроч ных соцttа-цьных

}'СrlvГ

Предос,гавлен1.1е сроч ных соцtlаlьI{ых
} сJI),г

детейl-и нвалидов.
ну)ltлаIощ}.Iхся в

постояI-Iноi\I посторонне\1

),ходе,

Граlкданин при наlичии
ребенка или детейt (в том
чtlс.пе нахоjlяшtlхся под
опекоit,
попеч ител ьство\, ),
l,lспытывак]шtlх

трудностl., в соц1.1{Lпьноrл

адаптациll,

Гралtданин при
отсутствии возмо)liности
обеспечеt,tttя ухода (в тошl

tIllc'lle врелtенного) зtl

инвацliдоl\{, ребенком,
детьм}I, а также
отсутствие попечения
над HI-IM!I:

Гра;ttданttн прl] нагlичи}.l

в Hyтpt.l сем еt"l нtlгсl
конфликта. в то!1 чltсле с

-ц}lца]\lи с нарко-г[iческой
tlл и а"пкого,льноLi

зав}.lсtlмос-гью. лI{ца}1ll.

и\,1еtощи]\,lи пристрастliе
к азартны\1 }1грам,

лиLI.аN,lи, страдающиN,tи
пси х tlLl ecKIt]\, tl

расстройстваill1,1, напичtiе
насил}]я в ceN,|be:

Гра;ttданин
ОТСу"ТСТвttИ

при

определенного i\.{ecTa

,I([rгеJlьства, в ToN,l числе

у лица, не достигшего
возраста двадцати тех
лет tl завершившего
пребывание в

организаltлiи лля детей-
с}.iро-г LI jIе-гей.

оотавшl]хся без
попечения ро;ltл-ге,tlей:

Itраlttланин прI.l

отсутств1,1и работы 1,1

средств к сущесl,вованиIt)

объе

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

м и:

Показатель объепла государственttой услуги

наименование показателя единица
изr,lерения

),тверждено в
ГОСуДаРсТВOннО]ч1

задаIJии
на
год

исполнено
на отчетl{ую

1ату/за текущий
год

доп),с,гиN,Iое
(возможное)
отItлонение,

установленное в

государственном
ЗаДанИИ, Уо

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение3:

гр,5/гр.4+ * l00

причины
отклоЕения

1 2 J 4 5 6
,/

Числеttность граждан.
по,lу,r1 ц gцu* социаjIы{ые ),с.]уги :

LIe]loBeIt

оi]еопечение
бесп,патнымt горяч и!l питание]\,I

288 288 3о/о 100 %

обесttсчеtlие 0де)t(дой. обувыо r.i

др),гиNlи прсд\lеl,аr1l1 lrервой
необходилtос,ги

49 49 |0% 100 %

5.
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 6
(нумерачия вводится rrри нtulичии 2 иболее разлелов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
2204 1001 101 10000l008 100

2. Наименование государственной услуги: Прелоставление соци€шьного обсrryживаниrl в стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиrIно утративший способность дибо
возможности осуществлять самообслуживацие, самостоятельно передвигаться, обеспечIвать основцые жизненные
потребности в силу заболевания, 1тавмы, возраста или нrtлиtlия инв€IJIидности.
4. Показатели, характеризующие содержаниеl }словия (формы), а также размер платы за оказание
государственной услуги: .

5. Показатели, характеризующие объепr государственной услуги:

показате,,lь. характериз),юu,tигл содерхсанио государственной услуги 1-Iоказатель, характеризующий

условия (форпты) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной

усJryги
(ueHa, тариф)

1""uп,',a"о-*азагоrrя)

1"о"пla"о"*азате:tя) 1"u^,arюr*"е
t tоказате;я)

("о^*"a
показате"ця) "urra"o"*ratrоказате.ця)

l 2 з 4 5 6

Прелоставление
со циtl,,t ь но-бытовых ус"пуг

Гражданин частично

утраr,ивший способность
либо возчtо>ttности
осуществлять
с ar,t о о бс,пуlк и ван rt е,

са!1 остояте,lьно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в

си.rу заболевания.травмы.
возраста и.rlи наJIичия
инвалиднос],и

очно 7 5l8,62 руб.

Показате-пь объеrlа гос},дарственнсtй у,слl,ги

н ilи\{енованli е показаrеля единица
из]\{ерения

\,тверждено в

гос\/дарственноN,l
задан ии

на
год

исполнено
на отчетн},ю

лату/средняя пс
гоД}'

допустиIчIое
(возiчожное)
оl,клонение,

установленное в

государственно]!1
задании, О%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возпложное)

значениеЗ:
гр.5/гр.4* *l00

причины
отклонения

1 2 J 4 5 6
,7

Чис"пелlность граждан.
пол\,ч [l tslU их со1]иальные

},слуI,и:

человекllрелосr,авление социально-
бытовых 1,c;l1,1"

о 9 l0% l00 %
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 7
(нумерация вводится при н€lJIичии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому переЧНЮ:

2204100]'201 1 0000 l 007 1 00
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социаJIьного обслуживаниrI в стационарнОЙ фОРМе.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиtIно утратившиЙ способность ЛИбО

возможности осуществляТь самообслУживание, самостоятельно передвигаться, обеспечI,вать основные жизцеЕные

11отребности в силу заболевания, травмы, возраста или налиtIиrI инвz}JIидности.

4. Показатели, характеризующие содержаниеl }СЛОВИя (формы), а также ра3мер платы за ока3ание

государственной услуги :

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

l-]оказате_,Iь. хараi(терtrз),юrцлtli содержание гOс),дарс,гвеl-ttlой 1 с.пl,ги По казатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной усrlуги

Размер платы за
оказанис

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

( nan пraп,,,r,*,*,a,tазателя)

1,-,o,ur,.ro Й"ЙБ *азател я) (наименование
показателя)

1"аr*arо"а"rе
показате.тя) "u"r,1a*a"*l'laпоказателя)

1 2 3 4 5 6

Предоставление
со ци а.rl ьн о -\,l е/1 и цин с ких

у,слуг

Гражланин LIастtIчно

r r pa,t ивший способнос t t,

либо возшttlжности
осуществлять
catr,t оо бс,,l у lки вани е.

саN,Iостоя,ге.гlьно

Ilередвигаться.
обеспеч ltBaTb осllовные
жизненные ttо,rребности в

crt;Iy заболевания. трав\Iы.
возраста и,]lи нlUIичия
инв&lидности

очно 2 700,71 руб,

ГI оказате.rь объеt"tа t,осударственной 1,слуги

Ha1.1\1eHo ван Lie IlоIiазате"пя еди н и Llll

изN.lерелIия
утвер)i{дено в

гос),дарствен HoNI

задании
на
год

исполнено
Hir отчеl,ну}о

лат1,/срелняя
гIо году

допусти\,1ое
(возможное)
отклонение,

установ,пенное в

государственно]\,l
задании, ОZ

отк.rlонение,
превышающее
допустимое

, (возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* * l00

причины
отклонениJI

1 2 J 4 5 6 1

Численtlос,гь граrкдllн,
получ ивших социа,rlьные

УСЛ)i ги:

tIеловекПредостав,ltение социально-
\1едtlцинских ус,il)/г

9 9 10% 100 %
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 8
(нумерация вводится при н€1,1шIии 2 и более разделов)

1, Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
22041 001 з01 10000l006 100

2. Наименование государственной услуги: Предоставление социЕшьного обслуживаниrI в стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятеJьно передвигаться, обеспечивать основные жизненНые

потребности в сиJIу заболевания, травмы, возраста или наJIичия инвtu]идности.
4. Показатели, характеризующие содержание: }словия (формы), а также размер платы за оказание
государственной услуги:

5. Показателц, характеризующие объем государственной услуги:

Покiватель, характеризующий содержание государственной \,сл},ги Показатель, характеризуюший

условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(чена, тариф)

1 un"n.tano"*,* л*азате.пя)

1"a"n'leno"a"rre по,rазателя) ,,uйr-**u.
показателя)

1"aun e"o"a""e
показате"ля) "u,{nra"o"*"eпоказателя)

1 2 з 4 5 6

Предосr,авленлl е

соLll]а-r]ы{о-

психо,ilоГиЧескИх ycrl}'I'

Граiкданин частично

утративLIrий способнос,гь
,пибо возlчtожности
ОС) ШL-СIВЛЯТЬ

с all о о бс.пllхtи ван и е,

саN,lостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жиз1-1енные

потребносr,и в силу
заболевания. трilвмы.
возрас,га иjlи на,rlичия
инва,п идllости

очно 82,62 руб.

П о казагел ь об,ьеir.tа государстве н но й 1,слуги

Halt \,1 gно BaHlle Il о казаге,ilя единицlI
из]чlерения

\.гверiliдено в

ГО СУ jl ilp c't'B е Н Н О IlI

задании
на
год

испоJII,лOно

на отLlетную

дат,у /средt-tяя
ло году

допустиNlое
(возшrожное)
отIiлонение,

ycTaНoB,r]eHHoe в

государственноN,I
задании, 0%

отклонение,
гIревышающее
. ДоПУСТи\lо0
(возмrожное)
значение3:

гр.5/гр.zt* * 100

причины
ОТКJIОНеНИJI

1 2 з 4 5 6 1

Численность гра)riдан.
пол\,1IившиY соцLlаjlы lые
\,с.гl},ги:

человекПредостав-пеt.tие социально-
психо,r1огически\ усл),г

9 9 l0% l00 %
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 9
(нумерация вводится при нtшшIии 2 иболее разлелов)

l. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:

22041001601 100001 003 l00
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживаниrI в стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиtIно утративший способность либо

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечlвать основные жизненные

потребности в силу заболевания, ,гравмы, возраста или налиtIия инвrtлидности,

4, Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

государственной услуги :

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ilоказатель, хitрак,геризуюший содерrкание государственной усл),ги Гlоказате"ць, характеризующий

ус,повия (форivы) оказания
государственной ус.луги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(чена, тариф)

( наиr,lеrtование показате"lя)

1"un",a"or*a *шате,пя) 1"",.,*a"оrа""a
показателя) "u*"aпоказателя)

1"ur",e**"e
показателя)

1 2 3 4 5 6

Предоставление
со циа-[ьно- право вых

_t,,с.п},г

Гражданин частично

утративш ий способttость
либо всlзмоrrtности
oc)'IllecTB jlЯ'ГЬ

саьtообсll,лtи вание.
саlчlосТояТеЛы Iо

передвигаться,
обеспочиваr,ь основные,
жизненные гtотребности в

си.ц_ч забо,цевания. TpaBN,I ы j

возраста иiи наJичия
и нва"ц идности

очно 92,95 руб,

Показатель об,ьема гос),дарственной ус,чуги

наиi\,rен овани0 показателя единица
из]\tерсния

!,тl]ерждено в

I,ос),дарствеl{I IoN{

зiцtlнии
на
год

исполнено
на отчетную
дату /средняя

по году

допустимое
(возможное)
отклонение,

уOтанов.пOнное в

государственFi oN,l

заrlании. 7о

отклонение,
lревышающе(
допустимое
(возможное)
значение3:
гр.5/гр.4*

* 100

причины
отклонениlI

2 J

Ч ис-пен t-l ость гра)rij{ан.

пол\,чивш1.1ч социiljlьНЫе

},с.l},ги:

LlеловеI(Прелос,гав",lение социальitо-
правовых ),слуг

0,5 0.5 1 09ъ 100 %
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 10
(нумерация вводится при нtlJIичии 2 и более разлелов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскOму базовому перечнЮ:
2204 1 00 1 70 1 1 0000 l 002 100

2. Наименовацие государственной услуги: Предоставпение соци€шьного обсJryживаниJI В сТационарноЙ форМе.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частиrIно утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечrшать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста иJrи наJIиЕIия инвtulидности,
4. Показатели, характеризующие содержаниел !словия (формы), а так2ке размер платы за окаЗание
государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Показате:rь. характеризующий содержаLlие гос),дарс-гвенной r сл1 ги Поttаз атель, характеризующий

),сJIовия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(чена, тариф)

( 

"oul 
n,t aнo *tазirтеля)

1"оu",a",,*азате.пя) 1"o"u,e"orar-,ue
показа"го.пя)

1"а,,л,,е*,о na""e
показателя) "uuraroaar"aпоказателя)

1 2 3 4 5 6

Ilредоставлеttис ус,lуг в

цеJях повыU]ения
KO\l }]),никатив] iOг0
IIоl,енциа.lа ltо",lучате,лей

соцtlа-пьны\ ус,r!,г.
1.1N{etoщl]x огрtrнtjчеl-tия
жизнедеrl ге"пыlости. ts,IоNt

чис,rе детей-инва"lидов

Граждаllин частично

у,тративший сtlособность
либо возпtожнос,ги
осуществлять
сап,t оо бс,,t yiK и ван и е.

саNIос,гояl,ельно
передвиl,аться.
обеспечивать основ}]ые
жизненные потребнос,ги в

си.llу заOо"lеваIJия. TpaBN,I ы,

возраста и,,]и на.пиLI ия

инвtLIlидности

очно 74,36 руб.

Показате.rь об,ьемt а гос),дарственно й ус,пуги

] IaиNlel lование пока]атсля единица
изN{ерения

yтверждено в

государственном
заjIании

на
год

исполнено
на отчетную дату
/средняя по году

допустимое
(возlчIожное)
отклонение,

установленное в

гос),дарственном
задании. О/о

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* * 100

причины
отклонения

1 2 з 4 5 6
,l

Ч ис,tеt tttocTb граждаFl,
по"п),tlи вш ич социа,цьн ые

у,с.х.Yги:

че,повекПрелосr,ав:rение ус"п),r, в целях
повыlllсIi }.1я ко]\,1 i\]\ никативного
гIоl,ен 1.1иа.lа ll о-п),Ll ате-[ей

соIlиа-lьньiх ус,1)/г. иN,Iеюших

ограничения
жИзllеДеяТеЛЬносТtl- в Tolvl

члlс,lе ;1етей-инвалидов

2 l0% 100 %
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного IIрекращения выполнения государственного задания:

Реорганизация или ликвидация уlреждения

2.инаяинформачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

3. Порялок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJUIющие коЕтроль за
выполнением государственцого

заданиrI

l 2 J

Проведение IuIановых проверок В соответствии с шIаном
гIроверок на 20l9 год

,Щепартамент Смоленской области по
соци€lльному рatзвитию

Предоставление статистических форм
отчетности

Ежегодно, не позднее 15 января
lода. следующего за отче,гным.

,Щепартамент Смоленской области по
социальному развитию

Отчеты об исполнении государственного
задания

Ея<емесячно, не позднее 2числа
\,{есяца, следующего за отчетнь]м
периодом

,Щепартамент Смоленской области по
социальному рaIзвитию

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания;

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежемесячно _.

+э. Сро", представления отчетов о выпойьнии государственного задания не позднее 2 числа месяца.

следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

яSts;t,т*,ft

(09) января 2020 г. N4.п.

Руководитель


