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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных усJý/гах

рАздЕл 1

(нумерачия вводится при наJIичип2 и более разделов)' 1. Упикальпый помер государствепной услуги по базовому(отраслевому) перечню:
2204300100l l0000 l007100
2. Наимепование государственной услугп: Предоставление социального обсrцrживания в форме на дому.
3. Категории потребителей государствепной услуги: Гражданин частично утративший способность либо
возможности ос)лцествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, ц)авмы, возраста или н€lJIичия инвалидности.
4. Показатели, характеризующше содер}кание, условия (формы), а таюке среднегодовой размер платы

нои

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. хаDактеDизyющие объем госyдарственной

за оказание госyдарственнои yсл
уникальны

й номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

усJгуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окrtзания
государственной

чслчти

Среднего
довой
размер

платы за
оказание
государст

венной

услуI,и
(цена,
тариф)

1"аr-""о"*""
показателя)

1"ur*-a"o"ur""
показателя)

1"u-r-""o*"
ие

показателя)

1"a^ne"o"a
-ние

показателя)

1н-а"ме"о"а
-ние

показателя)

1 2 J 4 5 6 1

66000000012
00000502220
4з00l001 l00
001007l00l0
3

Предоставление
социаJIьного обслуживания
в форме на дому включая
окzвание социчшьно-
бытовьж услуг, социально-
медицинских усJryг,
социч}льно_психологиtIеских

услуг, социально-
услуг,

социttльно-трудовых услуг,
социч!льно-правовых услуг,
УСЛУГ В ЦеJIЯХ ПОВЫШеIIИJI

коммуникативного
потенциала поrryчателей
социzlJlьньrх услуг,
имеющих огр,lниtIеItиJI
?кизнодоятельности, в том
числе детей-инвалидов,
срочньж социzrпьньж ycJt}T.

Гражданин частиtIно

1тративший способность
либо возможности
осуществJUIть
самообслуживание,
сzlмостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
сиrry заболовшrиrl, травмы,
возраста или нtlличиJI
инваJIидности

очно 550,00

руб.,
бесгrлатно

, )актерцзующие ооъем госуда UJl ги

Уника-пьный номер
реестровой записи

Показатель объема государственной
услуги

Значение покzвателя объема государственной услуги

наименование
покzвателя

единица
измерения

2017год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год планового

периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 з 4 5 6

6600000001200000502
2204300100l l0000100
7100l03

численность
граждitн,
пол)ливших
социzrльные

услуги
человек 810 8l0 810



,Щоггустимые (возможные) отклонения от установленных покzlзателей объема государственной усJtуги,
в пределах которьIх государственное заданиесчитаетсявыполненным(процентов)-ЗYо.

5.2. Показатели, характеризующие качество

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 aJ 4 5 6

660000000120000
050222043001001
10000100710010з

,Щоля полуrателей
соци€rльньtх услуг,
поJt)чающих социttльные

услуги от общего числа
полуrателей социrlпьньtх
услуг, нirходящихся на
социzrльном
обслуживании в
организации

цроцент 98 98 98

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленньD( при
проведении проверок

цроцент

Удовлетворенность
получателей соци€ulьньtх

услуг в окЕванных
соци€шьных услугах

процент 9з 9з 9з

укомплектование
организации
специttлистами,
оказыв€lющими
социztльные услуги

процент 91 9,7 9,7

повышение качества
социztJlьньtх услуг и
эффективности их
окaв€lния (определяется
исходя из мероприятий,
нuшрzlвленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предостaIвлении
соци€lльного
обслуживания)

цроцент 100 100 l00

,Щосryпность пол)ления
социztльных услуг в
организации
(возможность
сопровождениrI
полу{атеJUI социzrльных

услуг при передвижении
по территории

гIреждения социzlльного
обслуживания, а также

цроцент 100 100 100



при пользовztнии

услугами; возможность
для сЕl1\,Iосюятельного
передвшкения по
территории уIреждения
социrtльного
обсл)Dкивания, входа,
выхода и перемещения

организации (в том
числе для передвшкения
в кресл€ж-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование текстовых
сообщений голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками,
выполненными

рельефно-точечным

ознzкомление с их
помощью с надписями,
знаками и иной
текстовой и графической
информацией
территории уrреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставJIяемых
социzrльных услугt}х с
использованием

языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи

ной услуги (цену, тариф) либо попядок ее (его) чстаноR.пения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 637 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказапия государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской обпасти от 12,09.2014 Ns 645 

-коб 
уru"р*л.Ъrи пс)рядка

предостtIвл€ния социальньrх услуг постазщиками социа-rrьных усл}zг в Смоленской области>
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информировапия потепциаJIьIIых потребителей госуларственной услуги:



Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Сайт Информация о предоставляемьtх

}чреждением государственных услугirх,
порядке их ок€вЕlния, режиме работы и .

телефонах }чреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемьrх

учреждением государственных услугt}х,
порядке их окzlзания, режиме работы и
телефонах rIреждения

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

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их окЕlзания, режиме работы и
телефонах уIреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности уIреждения По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых
учреждением государственных услуг€tх,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах r{реждения

Не устанавливается



tIACTb 1. Сведения об оказываемьгх государственньtх усJrугах

рАзшл 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услугп по базовому (отраслевому) перечню:
22047001 801000001007I00,22047001 801 100001005 1 00,22047001 801400001009100,
22047001801500001006|00,2204700180120000100з100,2204700|801600001004100,
22047 00 1 801 з 0000 1 00 1 I00, 22047 00 1 80 1 70000 1 002 1 00.
2. IIаименование государствепной услуги: Предоставление социzrльного обсrryживания в форме на дому.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, сЕtt\dостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, трztвмы, возраста или наличия инв€tлидности;

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществJIять самообслу)кивание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеванияl трZlвмы,

возраста или налич}u{ инвzrлидности;
Гражданин при нz}личии в семье инвulлида или инвzlпидов, в том числе ребенка-инвЕtлида или детей-

инвzIлидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Градданин при нzrличии ребенка или детей (в том чиспе н€lходящихся под опекой, попечительством),

испытывающих трудности в соци€шьной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения }дода (в том числе временного) за инвzlлидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие попечениrI над ними;
Гражданин при нutличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или

аJIкогольной зrIвисимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным игрrlJ\d, лицчl},Iи, страдrlющими
психическими расстройствами, н€шичие насилиlI в семье;

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у пица, не достигшего возраста

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
4. Показателп, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за окщание государствепной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) окzlзutниrl
государственной услуги

Среднегодов
ой размер
платы за
ок€lзание

государствен
-ной

услуги
(цена. тапиф)

1rr-u*
ние

показателя)

1ru"-r"ro"u-r""
показателя)

("urr""o*-
ние

показателя)

1"-ur*""o*-
ние

показателя)

наименова-ние
показателя)

1 2 J 4 5 6 ]
660000000 1 200000
5022204700180100
000l007l 00104

6600000001 200000
50222047001801 10

000l005l00l0з

Предоставлени
е срочньD(
социальньж

услуг

Предоставлени
е срочных
социа,тIьных

услуг

Гражданин
полItостью

утративший
способность либо
возможности
осуществJUIть
сал,lообслуживание,
сtlп4остоятельно
передвигаться,
обеспечивать
осIlовные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
трzlвмы, возраста
или нZL,IичиJ{

инвчrлидности;

Гражданин частично

утративший
способность либо
возможности
осуществлять
сшrообслуживание,
сап.{остоятельно
передвигаться,
обеспечивать

очно

очно

Бесплатно

Бесплатно



660000000 1 200000
5022204700 1 80l40
0001009100103

660000000 1 200000
5022204700l 801 50
0001006100l03

660000000 1 200000
5022204700 1 80 l 20
000 1 003 1 00 10з

660000000 l 200000
5022204700180l 60
000l004100l0з

660000000 l 200000
5022204700 1 80 130
000l00l l 0010з

Предоставлени
е срочньж
социальньIх

усл}т

Предоставлени
е срочных
соци&пьных

услуг

Предоставлени
е срочньж
социальньж

усJryг

Предоставлени
е срочных
социчlльных

услуг

Предоставлени
е срочных
социальных

услуг

основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
трЕIвмы, возраста
или нzшичия
инвалидности;

Гражданип при
нaшичии в семье
инвалида илй
инвt}лидов, в том
числе ребенка-
инвалида или детей-
инвалидов,
ну)Iqдающихся в
ПОСТОЯНЕОМ

постороннем 1л<оде;

Гражданин при
нltлиtlии ребенка или
детей (в том числе
находящI,D(ся под
опекой,
попечительством),
испытывalющих
1рудности в
социальной
адfIптации;

Гражданин при
отс}тствии
возможности
обеспечения ),хода(в том числе
временного) за
инваJIидом,

ребенком, детьми, а
также отс}тотвие
попечениJt IIад ними;

Грахданин при
нtulичии
внутрисемейного
конфликг4 в том
числе с лицами с
наркотической илп
алкогольной
зависимостью,
лицаN.{и, имеющими
пристрастие к
аЗаРТНЬIМ ИГРаIпI,

лицill\Ци,
страдающими
псIл(ическими

расстройстваии,
IIаJIичие насилия в
семье;

Гражданин при
отсугствии
определеЕного места
жительства, в том
числе у лиц4 не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
зfвершившего
пребывание в
организации дJlя
детей-сирот и детей,
оставшlD(ся без
попечения

родителей;

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно



660000000 1 200000
5022204700 1 801 70
0001002100104

Предоставлени
е срочньж
социальньIх

услуг

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. характеризyющие объем госyдарственной

,Щогryстимые (возможные) отклонениlI от установленньIх показателей объема государственной усJý/ги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процеrrтов): обеспечение
бесгrrrатным горячим питанием - З %; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости - 10 О%.

5.2. п нои

,ак r t]rиJ ýJr ги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема государственной

услуги
Значение пок€Iзателя объема государственной услуги

наименование
покzвателя

единица
измерения

2017 год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год планового

периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 a
J 4 5 6

660000000120000
050222047001 801
00000l007100l04

660000000120000
050222047001801
1 0000l 005 l 00 103

660000000l20000
05022204700 l 80 1

400001009l00103

б60000000120000
05022204700 l 80 l
50000l006l00l03

660000000l20000
050222047001 801
20000100з 1 00 l0з

б60000000l20000
05022204700l80l
600001004l00l03

660000000120000
050222047001 801

30000100l 100103

660000000120000
050222047001 801
700001002100104

численность
грЕDкдан,
поJýливших
социчlльные

услуги:

обеспечение
бесплатным
горячим питанием

обеспечение
одеждой, обувью
другими
предметами
первой
необходимости

человек

человек

288

49

288

49

288

49

оказатели, характеризующие качество IслYги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной
услуги

значение пок€вателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

едиЕица
измерения

2017 год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

плzlнового
периода)

1 2 J 4 5 6

660000000l20000
050222047001801
00000 l 007 1 00 104

,Щоля полуrателей
социальных услуг,
полу{:lющих

процент 4l 4l 41



660000000 l 20000
050222047001 801

100001005100103

660000000120000
05022204700 l 80 1

40000 l 009 1 00 103

660000000120000
050222047001 80 1

500001006100103

660000000120000
050222047001 80l
20000100зl00103

660000000120000
050222047001801
60000 1 004 1 00 l0з
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социzlльные услуги от
общего числа
получателей
соци€uIьных услуг,
нЕlходящихся на
социальном
обсrryживании в
организации

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленньrх при
проведении проверок

процент

Удовлетворенность
полуtателей
социzlпьных услуг в
окuванных социzrпьных

услугах

процент 9з 9з 9з

укомплектование
организации
специulлистами,
окtlзывzIющими
социzlJIьные услуги

процент 99 99 99

повышение качества
социzrльньtх услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предостiIвлении
социzlльного
обслуживания)

процент 100 100 100

,Щоступность
поJгr{ениJI социЕ}льньIх

услуг в организации
(возможность
сопровождения
полr{ателя социЕlльньж

услуг при
передвижении по
территории
учреждения
социzшьного
обслуживания, а также
при пользовrIнии

услугами; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории

учреждения
СОЦИ€IJIЬНОГО

обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такои

процент l00 100 100

0



организации (в том
числе для
передвюкения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное р:}змещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовьж сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение у{реждения
социz}льного
обсrцпкивания знакаIчIи,
выполненными

рельефно-точечным

ознuкомление с их
помощью с Еадписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информациейо
надписями и (или)
световыми сигIlЕlлЕII\4и,

ипформирование о
предоставJUIемьD(
социirпьньIх услугах с
исполкtованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
окЕ}зание иньtх видов
посторонней помощи

нои тариф) либо поtlядок ее (е

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз7 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взиманиrI)

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание

7. Порядок оказания государствеппой уелугп:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от |2.09.2014 Ns 645 кОб угверждении порядка
предоставления социальньгх ус.rýrг поставщиками социальных усцyг в Смоленской областю>

(наименование, номер и джа нормативного правового акта)
'.2. Порядок инфоDмиDования потенци:uIьных нои

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J



Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их ок€вания, режиме
работы и телефонах гIреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемьrх

учреждением государственных
услугiж, порядке их окulзztния, режиме
работы и телефонах уIреждения

При внесении изменений в
действующие правовые акты или
вступление в силу новьtх прzlвовых
актов

Консультации сотрудников Информация о предоставJuIемых

учреждением государственных
услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах 5rчреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
учреждения

По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых
)цреждением государственньIх
ycJý/гax, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах

уrреждения

Не устанавливается



tlACTb 1. Сведения об оказываемьж государственных усJtугах

рАзшл з
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)' 1. Уникальпый номер государственпой услуги по базовому (отраслевому) перечню:

2204l00100l 1000010091 00
2. Наименование государственной услуги: ГIредоставление социztльного обслцrживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: ГражданинчастиrIноутратившийспособность
либо возможности осуществлять самообс.rryживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в сI4ц/ заболевания, травмы, возраста уIrrинаJlvtслvlя инв:rлидности;
4. Показатели, характеризующие содержание, ус.повия (формы), а так}ке среднегодовой размер платы

ноиза оказание госyда
уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) окЕlзания
государственной услуги

Среднегодо*
вой размер
платы за
окЕlзание

государствен
-ной

услуги
(цена, тариф)

iнаименова-н"е
показателя)

наименова-ние
показателя) "arre"o"u-"""показателя)

("u"r.ro*-
ние

показателя)

наименова-ние
показателя)

1 2 з 4 5 6 1

6600000001200
0005022204100
100l l0000l009
l0010з

Предоставление
социtчIьного
обсrryживания в
стационарной
форме вкJIюч(ц
окtвание
социально-
бытовых услуг,
социtшьно-
медицинских
услуг, соци€tльно-
психологических

услуг, социЕUIьно-
педагогических
услуг, социilIьно-
трудовых услуг,
СОЦИЕЧIЬНО-

правовьгх услуг,
услуг в цеJIях
повышения
коммуникативног
о потенциЕIла
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничеЕия
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
частиtIно

утративший
способность
либо
возможности
осуществJUIть
самообсrryжrша
ние,
самостоятельн
о
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
сипу
заболевания,
травмы,
возраста или
нa}личия
инвttлидности

очно 9 700,00

руб.

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1. Ilоказатели, характеризyющие объем госyд ýJr

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема государственной

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование
покЕIзателя

единица
измерения

2017 rод
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год плulнового

периода)

2019 год
(2-й год

fiланового
периода)

1 2 J 4 5 6

a-



660000000120000
050222041001001
1 00001 009 1 00 l 03

численность
граждан,
пол)ливших
социzrльные

услуги

человек 18 18 18

,Допустимые (возможные) отклонения оТ установленньIх показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процента) - 10%
5.2. Показатели, характеризующие качество госyдарственнойха и качество

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной
услуги

Значение пок€IзатеJшI качества
государственной услуги

наименование
покiIзателя

единица
измерения

2016 год
(очередной

финансовый год)

2077 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

660000000120000
05022204 l 00 1 00 1

1 00001 009 l 00 l 0з

,Щопя пол1"lателей
социulльных услуг,
полу{ающих
соци€tльные услуги от
общего числа
ПОлу"rателей
социutльных услуг,
нzlходящихся на
социutльном
обслуживании в
организации

процент

Количество нарушений
санитарного
зzконодательсТва в
отчетном году,
выявленньtх при
проведении проверок

процент

Удовлетворенность
полуrателей
социЕtльных усJryг в
окzванных соци€rльньж

услугах

процент 9з 9з 9з

}комплектовzlние
оргЕtнизации
специчtлистЕl]чм,
ок€выв€tющими
соци€tпьные услуги

процент 100 l00 100

повышение качества
СОЦИZUIЬНЬIХ УСЛУГ И
эффективности их
окuвания (определяется
исходя
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социЕrльного
обслуживания)

процент 100 100 l00

2



,Щоступность
получения социtlльньtх
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя соци€tпьных

услуг при
передвижении по
территории

учреждения
социzlльного
обслуживания, а также
при пользовании
услугами; возможность
для самостоятельного
передвюкения по
территории
учреждения
социЕrпьного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такои
оргtlнизации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное рil}мещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
TeKcToBbD( сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение уIреждения
социального
обсrryживания знака&Iи,
выполненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознztкомление с их
помощью с надписями,
знаками и иной
-текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнzUIzll\,Iио

информирование о
предоставляемых
социtlльных услугiж с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иньж видов
посторонней помощи

процент 100 100 l00



б. Нормативные правовые акты, устанавливающие средпегодовой размер платы за оказацие

7. Порядок оказаýия государственпой услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказапиrt государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (Об угверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных чслцzг в Смоленской областп>

нои YслYги либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09,09,2014 бз7 <<О размере платы за предоставление

усJtуг и порядке ее взиманиJI)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
.2. По мированця потенциальных и ной yслyги:

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставJu{емых

учреждением государственных

услуг€lх, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах гIреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставJIяемьtх

)ftIреждением государственных

услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах у{реждения

При внесении изменений в
действующие правовые uкты или
вступление в сипу новых правовых
актов

Консультации сотрудников Информация о предоставJIяемьIх

учреждением государственных
услугах, порядке их ок€}зания, режиме
работы и телефонах уфеждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
учреждения

По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставJIяемьtх

rIреждением государственных
услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах уфеждения

Не устанавливается



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочпого прекращеппя выполнения государствецного заданrя:
Реорганизация или ликв}цация }чреждения

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственног() задания:

3. Порядок контроля за выполнением государствеIIного задания:

4. Требовапия к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственпого задания не позднее
10 числа месяца" следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
нет .

Формы KorlTpoJul Периодичность Орга"тлы исполЕительной власти
Смоленской области,

осуществляющие контроль за
вьшолнением государственного

задztниrl

l 2 aJ

Проведение плановых проверок в соответствии с планом
lpoBepoк на 20l 7 год

.Щепартамент Смоленской
области по социальноIчry

рitзвитию

Предоставление статистических форм
отчетности

Ежегодно, не позднее 15

{нваря года, следдощего за
)тчетным.

,Щепартамент Смоленской
области по социЕrльному

рzlзвитию

отчеты об исполнении
государственного задания

Ежемесячно, не позднее 10
{исла месяца, след/ющего за
)тчетным периодом

.Щепартамент Смоленской
области по социЕrльному

рa}звитию


