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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемьIх государственных услуг€ж

рАздЕл 1

(нумерация вводится при наличии2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 73
2. Наименование государственной усJIуги: Предоставление социального обслуживаниrI в форме
на дому вкJIючая оказание социirльно-бытовьж успуг, социztльно-медицинских услуг, социttльно-
психологических услуг, соци€rльно-шедагогических услуг, социчtльЕо-трудовьIх услуг, социzrльно-
IIравовьIх услуг, усIryг в цеJuIх повышения коммуникативного IIотенцичrла полуrателей
социальньD( услуг, имеющих ограничениlI жизнедеятельности, в том tмсле детей-инвi}лидов,
сротIных социальньD( услуг.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин поJIностью иJIи частиIIно
утративший способность либо возможности осуществJuIть саrчrообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, ц)авмы,
возраста или наJIичия инвалидности;

Гражданин при налиIми в семье инвitлида или инвitлидов, в том числе ребенка-инвi}лида
или детей-инвчlлидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин шри н{rличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывilющих трудности в социitльной адаrrтации;

Гражданин при отс}"тствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвirлидом, ребенком, детьми, а также отсуIствие попечеЕия над ними;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том tIисле с лицЕlми с
наркотической или чlJIкогольной зависимостью, лицilп,lи, имеющими пристрастие к азартным
игрalм, лицilN,Iи, страдающими психическими расстройствzIми, напичие насилия в семье;

Гражданин при отсутствии определенЕого места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребываrrие в оргЕlнизации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечеЕия родителей;

Гражланин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иньIх обстоятельств, которые ухудшtlют или способны ухудшить

условия его жизнедеятельности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание государственной услуги:

уникальньй
номер

реестровой
заIIиси

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной успуги

Среднегодо-
вой размер
платы за
оказание

государстве
н-ной
услуги
(цена,

' тариф)

1"u"r""o*-
ние

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

("""r""о"а-
Еие

показателя)

1"**""о"а-
нио

показателя)

1 2 J 4 5 6 7
220з20000000
00001005 l00

очно 550,00 руб.,
бесплатно



уникальный
номер

реестровой
записи

показатель объема
государственной услуги

Значение [оказатеJuI объема государственной
услуги

наименование
показатеJU{

единица
измерения

2016 год
(очередной

финансовьй
гОД)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

220з2000000000
001005100

численность
гра)кдан,
поJryчивших
социztльные

усJryги:

социЕtльное
обслryживание на
дому

обеспечение
бесплатным
горячим
питанием

обеспечение
одеждой, обувью
и другими
предметами
первой
необходимости

человек

человек

человек

810

288

49

810

288

49

810

288

49

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственноЙ услуги:
5. 1. Показ атели, характеризующие объем государственной усJrуги :

!опустимые (возможные) отклонения от установпенньD( показателей объема государствепноЙ

услуги, в пределах KoTopblx государственное задание считается вьшолЕенньпчr (процентов):

социальное обсrryживание на дому - 0,97; обеспечение бесплатным горяtlим питанием - 0,97;

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходамости _ 0,9.

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

уникальный
номер

реестровой
заIIиси

показатель качества
государственной услуги

значение покЕ}зателя качества
государственной услуf и

наименование
пок€ватеJIя

единица
измерения

2016 год
(очередной

финансовый
гоД)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6



22032000000000
00 1 005 l00

.Щоля полryчателей
социzlJIьньгх услуг,
ПОJц/чающих
социaUIьные усJý/ги от
общего числа
поrцlчателей
социzшьньгх услуг,
находящихся на
социальном
ОбСлцlживании в

организации

процент 98 98 98

Удовлетворенность
ПОл}л{ателей
социчtльньIх усJIуг в
оказанньгх
социzшьньIх усJгугах

процент 9з 9з 9з

укомплектование
организации
специztлистами,
окzlзывrlющими
социztльные услуги

процент 96 97 97

повышение качества
социrшьных усJryг и
эффективности их
оказаниjI

процент 100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за
ОКаЗаНИе гОсУДарственноЙ услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной
услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12,09.2014 М 645 (Об утверждении порядка
предоставления социальньгх услгуг поставщиками социальньгх }zслуг в Смоленской областю> 1

(наименование, номер и дата нормативного прЕlвового Ежта)

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 1J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз,7 <О размере платы за предоставление

усJrуг и порядке ее взимания)

}.



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

частота обновления
информации

1 2 a
J

Сайт Информация о предоставJuIемых

)цреждением государственных
усJryгах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

уrреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставJuIемых

учреждением государственных
усJý/гах, порядке их оказаниrI,

режиме работы и телефонах

)л{реждения

При внесении изменений в
действующие правовые акты или
вступление в сшry новых
правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предоставJIяемых

учреждением государственных
усJryгах, порядке их окчвания,

режиме работы и телефонах

учреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
)л{реждения

По мере поступлениJr новой
информации

Телефон Информация о предоставляемьгх

у{реждением государственных
усJý/гах, порядке их оказанIбI,

режиме работы и телефонах

)црежденLUI

Не устанавливается

t
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемьж государственньж услугах

рАздЕл 2
(нумерация вводится при нЕrлиtми 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 7l
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социztльного обс.гryживаниrl в
стационарной форме вкJIючая ок€вание социально-бытовых услуг, социtшьно-медицинскlD( ycJýл,
социiшьно-психологиtlеских услуг, социzlльно-педагогиtlеских услуг, социально-lрудовых усJtуг,
социzlльно-правовых усJц/г, услуг в целях повышениlI коммуникативного потенциала полцzчателей
социальньtх усJryг, имеющих ограничениlI жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
3. Категории потребителей государственной уелуги: Гражланин полностью уми частично
угративший способность либо возможности осуществJuIть самообсJý/живание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста иJIи
н:lJIичия инвirлидности ;

Гражданин при нали.Iии в семье инвЕtлида или инв:UIидов, в том числе ребенка-инвzrлида или детей-
инвzlJIидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин при нzlJIичии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытыв€lющих трудности в соци€tльной адаптации;

Гражданин при отс},тствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсугствие попечониJI над ними;

Гражданин при нarличии вк},трисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
€tлкоГольноЙ зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к :вартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, нulличие насилиlI в семье;

Гражданин при отсутствии определенного места жительствq в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей_сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

Гражданин при отс)лствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия

его жизнедеятельности.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание государственной услуги:

уникальньй
номер

реестровой
записи

Показ атель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказания
государственной услуги

Среднегодо-
вой размер
платы за
окtвание

государство
н-ной
услуги
(цена,
тариф)

1"u"r""o*-
ние

показате.irя)

1"u"r""o*-' ние
показатепя)

1"а"менова-
ние

показателя)

1"а"*""о"а-
ние

показателя)

1"*rе"о*-
ние

показателя)

1 2 a
J 4 5 6 7

220300000000
00001007100

очно 9 500,00 руб.



5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньD( показателей объема государственной
Услуги, в пределах которьтх государствеIIное задание стIитается вьшолненньпл (процента): 0,9.

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уника_шьный
номер

реестровой
записи

показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной
услуги

наимонование
показатеJш

единица
измерения

2016 год
(очередной

финансовый
гОД)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

IIлаtIового
периода)

1 2 1J 4 5 6

220з0000000000
00l007100

численность
грuDкдан,
получивших
социальные
усJtуги

человек l8 18 l8

уникальньй
номер

реестровой
зtlписи

показатель качества
государственной услуги

значение показатеJIя качества
государственной услуги

наименование
показатеJUI

единица
измерения

2016 год
(очередной

финалrсовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

22030000000000
00l007100

,ЩОля по.ггl^rателей
социatльньIх услуг,
поJцлающих
социttльные усJýти от
общего числа
поJцrчпаgлa;
социztпьньtх услуг,
находящихся на
социttпьном
Обс.rцrживании в
организации

процент

количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

процент 00 0



Удовлетворенность
полryчателей
социzlJIьньIх усJtуг в
оказанных
соци€lльньIх усJryгах

процент

укомпrrектование
организации
специzUIистами,
окzвывающими
социzrпьные усJtуги

повышение качества
соци€lльньtх услуг и
эффективности их
оказаниrI

,Щосryпность
ПОJýлIения
социirльньгх усJryг в
организации
(возможность
сопровожденLUI
по.гцrчателя
соци€rльньIх усJryг при
передвюкении по
территории
r{реждения
социzrльного
ОбСлц,живания, а
также при
пользовании
УСJD/гами;
возможность для
самостоятельного
передвюкениJI I]o

террlrtории
)л{реждения
социz[льного
ОбС.Гц,живания, входа,
выхода и
перемещениJI внутри
такой организации (в
том числе для
передвюкениJI в
креслах-колясках),
для отдьtха в срцячем
положении, а также
досryпное
рzвмещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовьfх сообщений
голосовыми

процент

9з 9з 9з

процент 100 100 100

процент l00 100 100

100 l00 100

,*
{t

{

*,



сообщеншIми,
оснащение
)л{реждения
СОЦИЕIIIЬНОГО

ОбСлцrживания
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом БраЙля,
ознаком.ление с их
помощью с
надписями, знаками и
иной текстовой и
графическоЙ
информацией на
территории

)л{реждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнaUIами,
информирование о
предоставJUIемых
социrrльньгх усJryгах с
использованием

русского жестового
языка
(сурлоперевода);
окaвание иньIх видов
посторонней помощи

оказание либо порядок ее (его) чстановления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
оргzш

дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз,7 <<О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за

7. Порядок оказания государственнойуслуги: i
7.|. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания госудаIiЪтвенной
услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 кОб уrверждений порядка
предоставления социальньгх усл.чг поставщиками социальных }rсл}rг в Смоленской областю> Ь

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госуларственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

частота обновления
информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставJIяемьIх

)цреждением государственных

услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)л{режденшI

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставJIяемых

)л{реждением государственных
усJryгах, порядке их оказаниlI,

режиме работы и телефонах

)л{реждения

При внесении изменений в

действующие правовые акты иlrи
вступление в cl4iry новых
правовьtх актов

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых

учреждением государственных

усJц/гах, порядке их окulзания,

режиме работы и телефонах

)л{реждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
)л{реждения

По мере поступленIаJI новой
информации

Телефон Информация о предоставJIяемьtх

)цреждением государственных

усJц/гах, порядке их ок:lзzlниll,

режиме работы и телефонах

}л{реждения

Не устанавливается

,}
it

Ф]
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чАстЬ 2. Прочие сведения о государственном задiшйи

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

2. Инаяинформачия, необходимая для выполпения (контроля за выполнением)

государственного задания:

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Оргшrы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJUIющие контроль за
выполнением государственного

задания

1 2
a
J

Проведение плановых проверок в соответствии с планом
проверок на 20lб год

Щепарташrент Смоленской
области шо социальному

рЕlзвитию

Предоставление статистических форм
отчетности

Вжегодно, не позднее 15

Iнваря года, следующего за
)тчетным.

Щепартаlrлент СмоленскоЙ
области по социчrльному

развитию

отчеты об исполнении
государственного заданиlI

Ежемесячно, не позднее 10

числа месяца, следующего за
отчетным периодом

.Щепарта:rлент Смоленской
области по социальному

рzlзвитию

4. Требования к отчетности о выполнепии государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнеЕии государственного задания

42. сро*и представления отчетов о выполнении государствепного задания не позднее

10 числа месяца. следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнешии rосударственного задания

5. Иные показатели, связанные выполнением государственного задания,

Еtt


