
ой области по социаJIьному

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и на пJIановый период 2019 и 2020 годов
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский комплексный

центр социального обшryжцвания населения"
(наименование областного государственного учреждения)

22.04з,0 
^ 
22.04,7,0. 22.04lI.0

(код госуларственной услуги (услуг)
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ЧАСТЪ 1. Сведения об оказываемых государственных усJryгах

рАздЕл 1

(нумерачия вводится при нzrличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер государственной услугц по базовому (отраслевому) перечню:
22043001 101 100001006100

2. НаименОвание государстВенной услуги: Предоставление социztJ]ьного обслуживания в форме на дому.

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность либо

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или нzLпичия инвZIJIидности.

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

унtrкальttыг.r
но]\{ер

peecTpoBoli
зап I]си

ГIоказатсль, характсризующи й содер)l(ание

государственной услуги

показатель.
характеризующий

условия (форьtы)
оказания

государственной
услYг1,1

Средгtего
довой

раз]\,1ер
платы за
оказан1,1е

государст
BeHltol:i

усл),I,лl
(цена.
тариф)

1n,onn'tat.,* поrtазате-пя) 1,,"*n.
по ttазателя)

1*rл,aп*u
ние

lrоказаr,еля)

(".л,,*u
-ние

показателя)

1*r^оa"*о
-н!lе

показателя)

1
2 aJ 4 5 6 ]

220,1З00l l0l l0
0001006l0t)

Предос,гавленlлс соц},tLпьно-

бt,rтовых услl,г

Грiuкланl.tн !IacTtitIIIo

утраr,и вttttlй

сtIrэсобltсlс,t,ь лlлбо

возNl о)Ii l IOc,l,tl

ос),IIlесl,L}]lя,гь

самtоiэбслу;кt.t BaHl.te,

саNlосТОя'геr-]ЬН о

перелвигilться.
обеспсч и вать осttовныс
;tttIз I lе t]н ые ttо,t,ребнос,l,и
в crt.lty заболеваttлtя.
траI}Nlы. возраста иjItt

Htl"iltl ч tlя иI II]аjlидtlос1,1l

очно l55,З9 рl,б.,
бссп.паI,t to

5.1. llоказатели, ха мг ,да венно

Унttкальный HoN4ep

реестровойr запLlс1,I

Показате.ll ь объешtа государстве н ной ус"чуги значегtие показателя объепла

государственно й услуги

наLIменование показателя едI.1ница

из]\,lерен ll я

201 8 год
(очередноГ.r

tРигrансовый
год)

20l9 год
(l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

LI tt слен tloc,t,b гpir;K.llal].

l I о.п ), ч l.i I} I l I t.l х со ц 1.1 a,rl ь Lt ы е у с-п у г и :

22043001 10 1 1 0000 10061 00 I l редосl,tlt]л ен tie со I lllал ы lo-
бытоtзых 1,сл1,1,

tlелOвсli 810 8i0 810

5. Показатели, характеризующие объе]чI и (или) качество государственной услуги:
объе и

lonyaтunlole (возмо)iные) отк.llонения от установленных показателей объепlа государственной усrlуги,
-з%.в пределах ко,I,орых государственItое задаLIие сLIитаетсrl выполненtlым (процегtтов)

оказацие
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5.2. Показа:tелII. хаl]актеDизYющIrе KaLIecTBo госYда венно

уникальныt:i
HoN,lep

реестровойt
записи

Показател ь качества государствен н orl услу г1,I значен tte показателя качества
государственrrой услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

20l9 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 _) 4 5 6

220.1з00l 101 1000
0l006l00

f{оля t lолl,ч irt,сле й со tltlirл ы I ы х усJt),г"
tlo.'l) Чаl()ШИ\ социi.1-11,1lые \cJt) l и L)l tlбщегt, ,lислlt

полr,чitте,пей coI lrlaj I ы I ых ус.пуг. находя шихся tla

соLtиа[ыIo\{ обс"rt},lкtlBatlии в организации

гlроцент 10 10 10

Ko;tl.t.tecTBo нарушlсн ий caI ItlTapHo1,o

зtlконодатеJlьс,гвll в о,|,четно\I году, tsыrIl},,1сннI>Iх

l lI]И llpol}c IclIltll l Ilr()B!-l)0l,'

процент 0 0 0

У;]о I] J I етR о р с rl н о ст ь l I о,l yl I li"гс.п е йt со ц и lut ыl ы х

},с.пуг в оl(азаllных социilJIыIых усJlугах
процент 9з 9з 9з

УttоьtIlлеttтовillIие оргаlIизllltии специа,пистаl1и.
оказы l]ающlIl\l 11 соцtlа.]l ьные услуги

процент 9з 9з 93

ПовыttIен1.1с Kzttlec гl-}it соLll.iа,lьных услу,г l,|

э(l t|lскt,и в гttlс,гll,.1 х 0 Iiilзi1I I t,l я ( о п рс] tеrlя ется llсходя
l,iз r:cptlltpllя,t,r.ti.i. llаtlравлсtlгIых на

со верlU eHc,l,Bo l]a] I1.1е ,lсятел ь нос,гll о pI,aI l l,{]]ацt] и

I lри прсДостав.псlIrlи соцLlального обсл1,;Itиваttия)

процент l00 100 100

flоступtlость поJIучен1,1я социалыiых усл),I, в

оргаl t 1.1зац}lи ( возь,tож t tocTb сопр()вож,цсttия
пол),чагс,пя collttiljlbIIы\ },сJIуг при llередвt,lхiеIIии
ilo l,срритории учl]с)ijlсния соl]tlzl"ilыIог0
сlбслу,;кtttlанияt. а TaIi)Ke lIp1,1 IIо.JIьзOвzltlиl{

\c-IIyl,aN]tl: I]озNlоrкLlос,гь д"пя саN.Iостояl,е,r]LIlого

l]cpeдB1.1)l(clI}lrt по ,I еррtlтории учрс){/lсltt]я
соLl11LLlьного обс.п1,;кl.tваtlltя, вхо/ца) I]ыходtl }"l

пере]\lсtllсllия вtIч,t,ри Talioii оргltнrtзlrLtиtl (в r оrt

ч ltcrle для II ерслви)liе I] tj rI в кресл llx- Ko,,l я скэх ).,г{.п я

отдыха в сl.iдячсt{ по"пожсlIl,{и, а Taк)iie достуlIllое
разN{сlцение оборl,ловlrrия rt нtlсttте.псй

rtн(lорrrациrtl
сообшениii
Oc]IIi1I I],еLl1.1е

ду,б,rироваttие текстоt]ых
I,0,jlocoBыNltl соtrбrцсttrtяr,Iи.

!tiре)IiдсIlия соtl},llljlьII()г()

сlбслl,жlttз:tltttll зllаl(ilN,,иj L]ыIIо,tllсllныl\{и

pcl be(i гlо-,t,о ч сч Il ы irl ш р t,t(1,1,o br Б раititя.
OзIliliiOi\l.[etItlc с }lx Ilоi\lощыо с н|цгlися]\Itl.

знакаNI1,1 и rtttoГl тексr,овой rr граdlr,lческоii
ин(lорл,tаtttiсйt на терриl,ории учреrкдеlIияl
дуб.пирtlванлtс голсlсовой ин(lорпtаllии теl(с],оl]ой

ин(lоршrаuией. t]аJ(lIrlсяi\Iи и (или) свс,говыNt1,1

cl.tI,1 IaлltNIli, и r r(lopbt ироваI]ие о I Iрсдостllв"пясitl ы\
соцtlitльIILIх )lслугах с t,iспо"lьзова[l1,1еi\{ русOкого
)liссl,овогo язы ка (cl,plrol rсревола): оказilние иt I ых
l]1.1дов Iloc,I,opoHHeii tlolt ошrt

процент 100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливhющие среднегодовой размер платы за оказание
нпи ги ( IIell та либо п ок ее (его IIовления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата HoN,lep наименование

l 2 3 4 5
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постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз,7 кО разпtере платы за предоставлеtlr]с

услуг l1 порядке ее взI,,IN{анI,1я)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Ньрмативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственнои услуги:
постановление ддмrнистрации смоленiкоЙ области от 12.09,2014 Ns 645 кОб УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа

,rредоставления социацьных усл}zг поставщиками социальных услуг в Смоленской области))

(наименование, номеР и дата нормативного правового акта)

? J ТIппqппк шrrrlrnnMиnoвaH я потенциальных потреОItтеJе ,да вен UJr ги:

Способ информирования Состав раз мещаеN,l otYt и н форшt ациt,l Часто,га обновленt,tя информацll и

l 2 _)

Сайт И r r(loprr.Iar 1ия о пре]{остав.,lrlс\lых ),чре;'кдениеi\,1

l'Осу,rlарс,гвеl Il lы\ чсJl),гах. llорядliс их оказаl lия,

pe),K1.INle рабо,r Ы и ,ге,rс(lоttаХ \'ЧРеЖ;'1еНr]Я

Гlо пrере l tеобходипttlс,ги

Иilt[lорьtаt tионtIые стснды И н(l oprrr аuия о прслосl,ав"пя cN{ ы х },Lt реrl(дсн tlc\1

государстt]ен I l LI х ус jl)/гalх, пOрrlдке t{x о казан llя,

pcj{ill l\,l е работы и Tc:te(loHax учрсждсI l ия

l 1рrt вtIссеtlии изrlеl tенtt й в деГtств\,rotцl,tе

прilвовыс ак]'ы иJIt] вс,г),пjIенис в c1,1jl\,

IIоt]ых llраtsовых l1l(l,oB

Консультаt{ии сотр),дни ков Ин(lорrl ашия о предостilвJI яеN,I ы\ учрежлен иеi\{

государствеllllых )/слугах, порядl(е их оказаIIия,

pe)ltll !1е работr,t и тсле(lонах уч l]ciкllcl I и я

ile устанавливается

(iредс,гва btaccolloii иrt(lopr,tirl tи и И Hdl clpbl аul.tя о деяl,ел ь l Iосl,и \/tl pertijleH tIя По blepe пост\,I1леtlия гrовоti tлнфорлrашии

Теlrефоrr И r r(lорirrачия о гlрсдос l авлrIеN{ ы\ ),LI l]erк]leн1,1c}I

0,0cy,ltzlpcl,BetlI lых \/c,,lvl,,t- l lорялliе tlx ()казания,

penillNle рабrrгы rt r,сле(l о н ах \,чрсrкделI ия

I lc 1,с,I,анавливается

й госyдарственной
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чАстЬ 1. СведениЯ об оказываемых госуДарств9нных услугах

рАздЕл 2

(нумерациЯ вводитсЯ при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22043001201 10000 1005 100

2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому,

з. Категории потребителей государств"""ой услуги: Гражданин, частично утративший способность пибо

возможности осуществлять самъобслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, трaIвмы, возраста или наJIичия инвZLIIидности.

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

Унr.tка.ltьный
HoNIep

РеестLrовой
записt,1

Показатель, характеризуrощий содер)liание
госуларс,гвен ной услуги

показатель.
характеризующиri

усJlов1,1я (формы)
оказан 14я

государствен ноГr

услугi,l

Среднего
ловой
разN.,Iер

платы :]а

оказаIi LIe

государс1,
вен гtой

услугLr
(цена.
тариф)

1пu"r,."Йi*r. п*азателя) (Ha1.1MeHoBaH 1,1e

показателя)
1r*r**u

ние
показателя)

1"a,r.*"u
_Hlle

показате-пя)

1"u^,r.r*u
-H1,1e

показателя)

1
2 J 4 ) 6 7

220,t j00l 20l l L)

000l00510t)
Пре,,1осr,ав.пен и е со IIlliiл b[Io-

i\lедtI llrlнских YсjI),г

ГражданиIt час,t,ично

утративший
сtlособttость .ttлtбо

возN,lо)il Iости
осушествjlять
cart ообсл\,lltlл Bzt lt t.l с.

саNlос,Iоr1,1,елы tO

псрсдl]и l,ilt,ься.

обсспе,t l.tBitTb Ocl loBt lые
,киз нсFi t I ыс ttoTpcбHocтr,l

в cl.t.lty заболеваtlлtя.
травN,Iы. l]озраста tlлl]
Hll"llll ч l]я иI lt]ilлидl Iости

очttо 81.56 руб..
бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. ха ие NI царствен ги:

Уникальный номер

реестровой записи
П о t< а :з aTe.t t ь о бъ е irt а го с удi,l р с т в е r r н о tI ус "r у г tl значенt,tе показателя объепла

государствен н ой услугtr

Ha],IN,leHoBaH ие показателя ед1,1ница

llз]\,1ерения

2018 год
(очередноil

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й гол

планового
периода)

2020 год
(2-r:r год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

Lltlслеl tl tocTb граiкдаI I.

поJIуll и BI l I t]x col]l.i ал ы t IJe ),сJI\,г1,1 :

22043001201 1 0000l005 100 IIредосl,ав.цеlIие социалыIо-
N{едrj I lиI IcIitlx ),с"п),г

чсловск 619 619 бi9

объе IIои

Д",r},a-*,r",(**1"лttые) отюпонел{ия от установленных показателей объеtvttl

в гlределах ко.горых госудi}рственllое задание сLlитitеl,ся выпоJlненltыNI (llllоцентов)
государственнои услуги,
-)7о.

5.2. Показатели, характеризуюЩие качество государственной услуги:
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ун lr кальный
номер

peecTpoBoti
запl]с[.1

Показатель качества государственноti услугtr значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
изN{ерен ия

20l8 год
(очередной
(lлtнансовый

год)

20l9 год
(l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-tYt год

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

2204з00l201 l00()
0l005100

flоля пtlлучателсй соцt,tальных услуг.
I Iол),чаIощ1.1х социа.пыIыс ),слугLI от сlбtllсt,о чисrtа

IIоjlучтгелсй социаJьных усл),г. находяшихся на

0о циал bHo\l обсл1,;ки BaHl,t l,t lJ оргit I l tlзаI 1и 1,I

процент 53 5з 53

Ко;tичество t lарl,шеtrий санLlтарного
зако I lодатс] I ьства I] о,гчетно]\{ год),. t]Ll я вл ен ных
ПГИ l lpllBe Lct l}IИ Пn(]It!-lr(lIi

процеIrт 0 0 0

Y,to в"пе,r,ворен t Iос,гь поJ},ч ател е ii со цriал L I r ых

услуг в оказанных соцtliljlьllых ),с,,l}гах

процент 9з 9з 9з

Укоп.ttlllсктtlв?tllис оргаtILtзации cI lеlllil1",lис,гаiut,t-

о кllзы BaIoщltN,I l.t со ц1.1ilл ы I Lle ),слуI,и

процент 93 93 9з

Поllышение кllчес,l t}a соIlлlальных ),слуг и

э(l(lettTllBt rrэс г1.1 1,1x окllзания (оltреде.пяс,t,сrI 1,1схоilя

1lз пlсроItрttятиii. IIаIIрав.пеL{IlLI\ II|1

со t]ep tл енство t]a It Ile ,:lея,гс.л ь нос,гl.t оргхI I tiзаtll1и

пр11 I lpeдoOl,aBjlcIltlll соtlrlаlльнttго обс-п1,;ltиlзitt ttlя)

r1роцент 100 100 100

flocTyIlrlocTb поJIученt,lя соцrlалыlых ),слуг в

ol] t,tll Iизllц1.1Ll ( возьtо;лit tocTb со про Bo)ti,l(c lIия

п(),1\,l{ ill,с"п я соцLlаJ l ы i ых ),cJl}, г пр и IlсрелвиIiен 1,1 и

lIO террл1l,ории ),чрепiдс|Iия социаjlьногL)
обс,,tулtиваlлrtя" а Tilli}(e прrI по"пьзоl}аtI}1и

\1сЛ\'ГаNlll: воЗNlО)ilIОс'ГЬ дJIя сlll\lОсl'Оя'I'с.Ц1,IiоГо

IIередвtj7iсlltlrl по,герритор}Iи ),tll]c)K](clIIrr]
сOцtiа]Iьного обс:t1,;ltltвltttиrI. вх()да- t]LlхOдi1 и

llере}lеIIlсIltlя Btl)ll,pt,l TaKttii ollt llIIllзхllиIl (t] T()Nl

1ll.,tcjle /l(ля перелt]ttrtiеIlия в крес]lа\- Ii().] яскltх). для
о,t,дых|1 в сl,tляче]\{ по"пожеLlи}l. а так)iiе достуIIlIое

раз\,lех-lсIIl.tе оборl,лования и tlocrtTe"leй
ин(lорьrации;
сообшеrлий
оснащен1.1е

дl,блироваttие тскстовых
l,оJIос()выiчI1.1 сообщеttияьrи,

)/чре.li,ценt{я соцI.Iiiлы IОГО

обслl,жr.tвlrttия зtlаIiа\I1,1. выIIоJIllеIlFIы\lи
pe;be(itto-гtl.te.tttl,trl шри(l,r,оrr Брай,rя.
o:JHilкoNljIcHtte с ,lx llo\IOtItt,Io с надIItlся]\lI1.

зIIакаIltl lt rtttой тсlссr,овой и граtРll,rескtlii
иtl(lорrlациеti Ila те]]ри,гор1.1и ),чрсrкдеIIllя;
дl,б";t иро ван t-ie гo.1 tocoBo й ltI t(lop1.1 аltи и,I,скс,гсl вой
r.rн(lорьrаrtией, tIадlIисяi\Iи и (и:rи) cBe,I,o]]ыi\,1ll

слlгнала]\l tl. lltl(lopirr и рован ие о предостаI] jl я cl\I ых

соtiиlLльных усjIугах с исIlользоваtlt,lеi\l pyccKt]I,o

iliec I ()u()I i l я lt,lliil ( с\ l) 10перL'Ilt) la ): (lliil titl ll lc }lHLt\

l]1.1дов I]Oc,lopOHltcii l torroщli

процент l00 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливiющие среднегодовой размер платы за оказание
гос ной vслчги (ценч. таDиф) либо поt)rlдок ее (его) yстановления:

Норьtатttвный правовой акт

вид при|lявшиrl орган дата номер наименование

1 2 J 4 5



постановленttе Администрация
смоленской области

09,09.2014 бз,7 кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 N9 645 коб утвержденИи порядка

предоставления социальных усл]/г поставщиками социальных услуг в СмоленскоЙ ОбЛаСТИ))

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
HotI17 информи рованItя потенциальцых потребителеli госуда BeHHotl чслчги:

Способ информирования Состав размещае]\,Iой и нсРорь,tации Частота обновлен ия ин(lорп,tацлt и

l 2 _)

Сайт И н(l орлл ilчи я о I l рсдостхв.ilя еNI ых )/чре)I(jlсI I ие!1

I,осударственltых ),сл},гах. IIорялli0 их оказания.
pexillNlc работы и тс:tефонах учрсждения

По мере нсобходtlмlостrt

Инфrэрпr аuион ные cTel Iiltы Иrr(lор;rrаuия о лрс/ltос,гlrвляе]\Iых уtlреIiдеIIисN{
I,осуларственI I l)Ix }1с,,lугах. поряjtке и\ оказаltliя,

реrки ill с работы rt тс.пе(lонах ),чре)ii/lен tiя

Прlt вttесении изпtенений в jtсГtствукlщие

праl]оtJые ztl(],ы }.t-пи вст},IIjIе}lие в си-п\

новых IlpaBoBI>Ix апов

Консчльтаtlи и сотр),днl.tков Иll(lормаrlия о предосl,аIljlяе\I ых уtIре7(дениеi\I
гос},ларствен н ых }rc.] угах, поряj( lie 1,1x оI(азаl I ия,

pe7к1.1N{c работы rt те"пс(lо нах ),чрех{jlе н ия

Не усr,аttавливае,гся

Средства пIассовой игI(lорпtаttии И r r(lорrtацlля о ,jtеяте jl bH()cl,ri уч ре,кде н t,tя По r,repe пос,гуllлениrt новой ин(lорлtаrtии

Т'е;rсфогr И н(lорпrаuия о II редостi:lвJя с\,1 ых уч реii(дсI l исNl

l,ос},дарственlI1,Iх ус.1),гах, поря,цкс 1,1x оказания.
per(rlNl е рllбо,t,ы и,t,c.,te(lo Hitx уч pcжjle н 1.1я

Не l,сr,анавливаеr,ся

7
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чАстЬ 1. Сведения об оказываемых государственныхуслугах

рАздЕл 3

(нумерациЯ вводитсЯ при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:,

22043001з01 100001004100

2. НаименОвание государстВенной услуги: Предоставление соци€lJIьного обслуживания в форме на дому,

3. Категории потребителей .о"улuр"ru"rп"ой услуги: Гражданин, частично утративший способность либо

возможности осуществлять самъобслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные поrрaбrrоar" в силу заболевания, травмы, возраста или наJIичия инвалидности,

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

за оказан е госYдарствеItнои услугII:
Показатель,

характеризуtощий

условия (форшtы)

о казан 1.1я

государствен ноГt

Yслуги

Среднего
довой
раз]\,1ер

платы за
оказан tJe

государст
венной

ус"цуг1,1
(цена.
тариф)

уникальный
HoN,lep

peecTpoBoti
запис1,1

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(,,a"п,.,,о****к|lзаlе.lя) ] t,,a",,,n*"", It"o"*,,*ul показателя) | Hrre

l lпоказателя)

("ar.,*u
-Hi,le

показа,ге"чя)

1"*,ra"*о
-ние

показателя)

1
2 J 4 5 6 ]

220,1З00l з0l 10

t]00 l 0()4l 00
ПрсJlос,гав.ltсt tttc соцllал ь l IO-

I lсихоJIог1,1 ч ес K!i х усл)i г

l'pa;tijtal tи I I чllстllч I lo

утрати вrш ltii
сtrrlсобность ltлtбо

возNlо)lil I()сl,и

осушеотI]Jlять
сап,l о ilбсl t 1,;к l,t B:tt t t,t е.

саNIостоя,I,с"пы lo

llерсдвl.,l I,аться.

обесt tc.t l.tBaTb основtiыс
}liизнеI l ныс tlотребt tости

в crt,ry зitбо.ltсваt t l,tяt.

,I,pilBillы. возраста или
I lil.п}Iчия и нва-IIидI Iости

OLlIl0 52,74 рl б..

бссп"itатгtо

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

Уникальный номер

реестровой записи
П оказirтел ь объеil.{а I-осударстве н нои услуг1,I значение показателя объе;vа

государствеtl ной ус-пугt,t

наименование показателя еди1-1l,]ца

1,1з ]\4 ере tl I1я

20l8 год
(очередноГ,r

фtlнансовый
гоД)

2019 год
(l-й год

планового
перr.rода)

2020 год
(2-ti год

плаllового
периола)

1
2 J 4 5 6

LI t.tc,ttc tl ttt-lс,гь граж,lан.
llо-llчч tlвш t,l\ соtll.tалы I ые ),с"л},ги :

220,1З00 l 301 l 0000 l 00,1 l 00 I lреjtостill]леl l tle со Llllajl ьно-

психологt,lческ!iх ус.пуг

ч е.по I]eli 224 aa А ,11 д

ои

@N4o)I(tlЬlе)oТкЛoI.IеНИяoТyсТаllol]JlеIiНЬIхпoкaзателейoбъемa
в пределаХ ко1орыХ государственное задаНие сLlиl-itе,гся выгlолнеtttlып,l (процентов)

государственной услуги.
- ) "/0.

5.1.



и ха ItзуIощIIе качес,I,во ,д2 венно

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименованl.]е показателя единица
IlзN,Iерен ия

20l8 год
(очередной
(lинансовыi.t

гоД)

20l9 год
(1-й гол

планового
периода)

2020 год
(2-Гt год

планового
перuода)

1 2 аJ 4 5 6

2201з0(]lз0l 1000
01001l00

fiоля полl,ча,l,е.rей соцrttr"qы Iых услуг.
п о-rlчч 11ю пl их со ц!lа,1 ьн ы е },с"цуI,и о1, общего члtслti

r l о.пуч aTe-re ti со цLlа JI ы l ых },слуг, нirходя щ1.1хся I t а

со ци LUI ь HO]\l обслулtи Bltt t и и t] ор ган 1,1зации

процент 19 l9 19

Колl.тчес,гво Irарl,шеt tий саrliтарного
закон()дате..l ьс,гвil в о,l,ч c,l, tloN{ год),, выя вл ен н ых
прtl проведеIlиtl IIpoL}cpoK

процент 0 0 0

Удовлетвореt Il toc,I,b полуtlателей социiLпьttых

усJ},г I} оказаljных соцлlальных },сJIугах

процент 9з 9з 9з

Уколlплеtiтованtlе сtpl,alI}.lзlltlt{11 спец1.1l1-пtlстzlN,tи.

0 К аЗ Ы Ва t{) Щ l,i NI t,l с О Ц 11 а-П ы I ы с V с.] I \] I'}1

процент 93 9з 9з

Ilotзt,tttlcttиc Katlecl,Ba соцllal"lIьllы\ ycjlt,l, и

э(l(lекr,ивtttlс,t,l.l riх оIiАзilния (опреде,,tяется rtсхоля
из irлеропрl.tятий. }iаправJIсlllIых lla
со вершенс,гt]о BitH ис /{сятсл ы Iости оргzu Iriзаци tj

прl.i предостtlвленtltj социа.IIьного обс';rу,жtlваttitя)

процеtlт 100 100 l00

!оступtIость по,,I\,чсllия соt],иаJlLIIых },c,IIyI, IJ

орl,аIIизации (возIIо;,кtlость сопрово)l(дения
llо,rlччil,ге.пя социа-rlьных )1сп),г прt] передв}1)(ени1.1

lIo ,l,eppli,l ори}1 ),чреiкдеllия социа-пьLlого
обслу;кl,tilltItl.tял lt ,I,aKrKc lIри llо.льзовании
чс,l),га\lиl воз!Iо)I(ность д,;lя са\lосl,ояl,ельного
передви;{iен1.1я по 1,ерри,гоl]}1и учрс)riдсllия
соцtlа-[ьFIого обсл1,;trtвания. входа. выхода и

переNIещения внутри таItой организациrt (в Tclirt
Ll исJIс,,lJIя I Icpc,rtB1,1iкcI tLlя в Kpec]Iax- коJIясках),,цJIя
оl,дыха в сLiдячсi\l liojIoiкclI1,1tl. а l,акяiс дOсl,),IIIlое

раз\lещеrl1.1е оборl,дованrtя и гtосttте;tеit
и ttфорr.tаtlи и:

сообulений
оснilщеIItlе

,1l)'0]lljpoI]alI[Ic'IcKc'ГollLIx
гOл()совыi\,I}l сообщеrtлlялlи.

),tlрс7кдеlItJя соl(tlа"лыlог0
оOс jl},)ri 1.1BilН Llя з t IaKlli\'I ll, вы пол ненн ы ]!Ill

ре: t be(l l to.t,o.t e,r t t ы ir,t tItрtl(rгrэrl Брай"ltя.

ознilкON,Lпенtlе с 1.1x по]\1ощь}() с надпtlсяN.ltl,

зHillia]\tt,t и иной TeI(cToBo}"t и гра(lичесttойt
иrldlrэрпrаttисii }Iа,I,срри,l,ории учрс)I(ilсlltjя:
дl,б"лирtlванлtе гtlлtlсtl Bit Г.t и ttt|l oplt а ци и TeI(cTo во l"t

rrнdtорьrачией. надпtlсrlN{tl и (и.пи) светоi]ы\Itl
сttгl IaJIaNrlj. lr r lt|loplr ltpoBaHtjc о предостilIJлrIеNl ых
соLtLlальны\ ),сл),I,irх с исllоJIьзоl]tlll1.1сi\I pvccKoI,o
)iес,гоt]ого языкir (сl,рлоперевола): окiiзание иных
влlдOв п()стOроннейt поirtощи

процент 100 100 100

9

5.2. Показател

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
,да нной It н II либо по к ее (его новления:

HopпtaтIl вн ый п paBoBoli акт

вид пlэt.lнявш1.1й оргаtt дата номер наименование

1 2 з 4 5
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7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
постановление ддмЙнистрации смол."ЪпоЙ области от 12.09.2014 Ns 645 кОб УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа

предоставления социацьных усл]lг поставщцками социальных vслуг в Смоленской области))

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)
09.09.2014Администрация

смоленской области

7 ? Ппrrсrпrtк r.rнфоппtиDован я потеIIциалыIы но t-J l lr:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Сайт И r r(lорьlitшrtя 0 IlPe]OCl'i1l]lilleNILlx Yчре;ti,lеLi1,1е\I

I,oc),,:tapc,l t}etlItLlx },сJl},гllх. порядке 1,1x оliaванt,Iя.

pe;li[li\le рабо,r ы tt ,гелсdlонах 
учрс)I(дсн1,1я

По Mrcpe нсобходl,tьtостl,t

Иtr(lормацtлоt Iныс стелlды И H(loprr аuия о прсjlосl,аl]ляеl\l ых уllрсждеl l иеN,l

государстr]сIlных ус]l),гах. llOl]ядliе t,tx оказаIiия.

режtl]\{ с работы rt те"пс(lогtах }'LI peri.Ileн Liя

При вгrессll l,tи изшtсненl,t й в .llеliс,гв),кl I tlt,te

праI]овые акты иJlи вс,гупJIенrrе в ct"1-1I),

lIоl]ых правовых актов

Консульташилl сотруi{ни ков И I r(lo p:ul аuия о п редостаl].пяеNl ы х YtiрOяi,це[lиеN,l

l,осYдllрсl,веItныХ УС;IУГаХ, поряjlliс t1\ оказilltt,tя,

pe)Kt] \,1 с рабо,I,ы t,r,t,ел e(l о н ах )'tl ре)l(дсtl и я

Llе ус,ганавливается

Средс,гва l\IaccoBor"{ tlr r(loplrtzrl tи п И t t(l ор b,r ация о дсяте.lI Lнос,l,и \,ч periij lsн l,,lя По пtерс постуII]lения гIовой ин(lорlr,tаrtии

Te,:re(loH И H(lo рлrаuия о llредостаl]лrIеNr ых !чрежден исп,I

гос}/дliрствеI lI Iых ус"пу гах. l lоряitкс tlx оI(азани я.

peжrti\lc рабо,гы и,геле(lонах },tlрс){tдеIIия

Не ),сr,аItавл1,1ваетсrt

и

постановление бз,7
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чАстЪ 1. Сведения об оказываемых гоOударственных услугах

рАздЕл 4

(нумерация вводится при нzшичии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер ,о"уоuр"r"енной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

2204з001601 10000l00l 100

2. IIаименоваIIие государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому,

З. Категории потребителей .о"уочр"r*a""ой услуги: Гражданин, частично утративший способность либо

возможности осуществлять сайобiлуживание, qамостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные поrр"бrо"a" в силу заболевания, травмы, возраста или наJIичия инвЕIлидности,

4. Показателц, характеризующи" "oo"p",u""", 
у"rо,rо (формы), а так,ке среднегодовой размер платы

H()lIза оказани е госYдirрс,f вен н() lI услуl!ц
показатель,

характеризующий
услоt]ия (формы)

оказания
государственной

услуг1,I

Срелнеl,о
довой
раз]\,Iер

плаl,ы за

оказаII 11e

государс1,
вегtноt'i

услугl1
(цеrtа.
тарliф')

уникальный
tIoN,lep

реестровой
записLI

поttазатель. характеризующи и содер}t(ание

государсl венной ) слуги

(,, uи n,r. n о uiu,,, *азателя) (Hlrl1]\leHoBllHlle 
|(нlItпtенова

поttlзаr еля ) Hlle

lп о казат e-r я)

(*^r.*u
_ние

поttазателя)

(nunrla*uu
-HI{e

показателя)

4 5 6 7
1

2 J

Гра;кдаttин tlас,tиLIIIс)

1,грiп,ивlt_t и ii
сгtособttостt,,,lltбо
воз \1O)i ll0c,I1,1

ос),Lllес,г[]л я,гь

сапl ообс. t1,;'I< и Bitt tll с.

са\{ ос,l,ояте,jl ь н о

передвигаться,
обсспсч trBaTb ocI Iовлlые

)+(tlзI IetlI lые r tоr,ребrtос,ги

в си-,lу, забо-,Iсваt tl,tя,

травIIы. возрitстil 1,1-пи

I tllJI L1(l tjrI И I t l]i1;l 1,1Дl IОLlI'и

очно 7,50 руб.,
бесt Iлтгнr_l

2204300160l l0
000l001 l0t)

Прсдостав"пеtIис соllиаJlыI0-

правоI]ых \,cjlyI,

i По*u.чrели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
( 1 ТТпкяlя,грпи_ х' изчющие объем гос ги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показате-п ь объеп,t а государствен шой услугtl значение показателя объема

государствен ной услуги

наименование покЕIзателя единица
l{змерения

2018 год
(очередной
tРltнансовый

гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
перr.iода)

J 4 5 6
1

2

Ч ис,lеt t tltlc,t,b грiDкдi1l l"

IIолучl.il]tilllх соtll1алы l 1,Ie ),слуг1,1 :

2204з00 1 60 1 1 0000 l 00 l l 00 ПРС,ЦОС'Гаl]; lcI I I,{ е с0 ttll а,JI Lllo-

llplll]ol]ы\ усJI},г

tIслоl]еI( 225 225 225

нои

государственной услуги)
1 о/

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



\2

значение показателя качества
государственной услуги

Показатель KatlecTвa государственной услугitуникальный
номер

реестровой
зап1,Iси

2020 год
(2-Гt год

ллilнового
периода)

2019 год
(1-й гол

лланового
периода)

201 8 год
(очередной
сРинансовый

год)

наименование показателя

f{о-п я t t o.rI1,,tTl,e:rcii со циlut ы]ых ус-ц),г.

Ilолl-,чlllощllх соцljilJlьныс усJI),гLI от сlбшеttl числа

по"tl,ч тгеле Г,t сtlllиаjI l,H ых усJIуг, I Itlxo;ц,I щtlхся l Ia

социttльLtоIu обслу;ttи BltH l,t и в 0рган изацrl },1

2204з00l601 l00t)
01001 100

Количество нарупrснлlй caIlитарIlоI,о

закOнодательсl,ва в oTLlcTHoNl го]lу. выявлеIlных

при проведеI ltlи проI]ерок

Удсl вл е,г во рс t l н о ст ь l l о-] \ ч alте J I е l"l со ц t] i1,:l ы ] ы х

ус.rlуг в о казаI l н ы х со L(1,1a-|l ьн ых \,слу га\

Укоьtttлеtс,говаllriе оргаl lи:]ill1ии спецl,iа"lистilNtи.

оказыI]аюU(и\lи соL(иllлыtыс усл),ги

Гlовыtttенtiе l(ilчес,гвil СОI[Иа;'lLIlЫх услуг и

,rIlt|lct< t tttзt tt,c l t l ll\ ()lill tilH l tя ( tIl Il)с_]с-Iяе l ся ис\о-lя

tlз лlероIiрtlя,t,t,tй. направлеllных на

со ttcp U I cl lcTBo BilI l l.te леr]l,с,Il bHocTt] opi,al Iизill l[l,j

llри прсдос,гilв_lIеl]t,lи сOцI4а,гtы tого rэбслу;кt,lваttия)

процент!оступrtост,Ь llол),чения социаJIьных усJlу,г в

оргl1l I1.1заI lriи ( возrtо;кl tс,lс,гь coI Ipo вожления

Ilол\,чате-пrl соцtliLпьllых усл),г при перелви)IiсiIиl,i

llo ,l,ерри,гор1,1и }'tlрс),кдеIlия соtlllалыlого
обс.lrу;кl.tвirния. а l,alirl(c гlрtt Ilо,пьзованиt,J

},c"п),I,a}l14: возNlоrliItOс,,,L дjlя сt1\lосl,оятс,rILного

Ilepeji.I]l.lrlictI}.lrI пО l-cl]plll,()p},tl1 )'Lлрс)iдсIIl,{я

со]]i.lilлLIIого tlбс.t\';к1,1ваIlltяl. входа. Bbixoj-til 1,I

IIсрелIсшеllrlя l]IlvTl]и,гlltiой оllгlultIзltцtttt (в Iolt

чLlс.[е jtля передt]Ijl{iеIlия в крес"пах-l(оllясl(а\). лJIя

отлыхz1 t] сlлдяче\1 llоло)'liениt1, а TaKiKc ,rlocTyItHoc

рllз\lсщсllltс оборr.tоlrliния и ll()сlllс,]ей
;tублирсlваttие текотоl]ыхll rt(lop;lt ацrt r.t;

сообшtегtий
осLlilщснl.iе

сообщенияпtи,
со Ll1.1a.] IыIо I,()

обс,ltчяt и BitH tl я з HllKiINl l,t. l]ы поJI lIet II I ы Nl 1,1

рел l,с(tнсl-точеч t tыпl

озIlаI(оNIJIсII}.1е с tl\ llо\lоtцыо с IIадпl,iсrll\I1,1.

зIlaI(aN{t,l и tlttoii тcttcToBtlГ,l и гра(lичссrtоii

ин(lоршrашией на территори1,1 учреждеIlI,tяl
дl,блирtlван tl е голtlсовit й tl н(lорпtаци и тскстово Г,l

ин(rорьIачисii, IIадпl,iс]яNIи и (или) светоI]ыl\{LI

сi.IгналаNIll. иrt(lорпrrlроваrIljс о прсдос,i,авляс\lых

соцllаjlьIlых чсл},гtlх с исIIо.пьзоваI]исi\,l руссl(ого
it(сс,гово0,tl язы Iia (сl,рлtlr rерсtlола): Оlii:lзiIIlrie И tI ы\
l]llдов I l()cl,iJp(,lHl tсй пorIoLtlll

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

либо по ее (его

Нормативный правовой акт

наименование

,да нItои гll (цен , TapIt новления:



1з

(О разN,lере платы за предоставленttе

услуг l] порядке ее взиманt,lя)
09.09.2014Администрация

смоленской области

Частота обновленt,tя инфорпrашиt,tСостав разN{ещае]\1 о Гt и н форм ациtl
Способ информирования

l1o мере ttеобходlrмос,ги
И rt(tollrrllt tt,tя о предоставляе]\,tых учре7кдеIIиеlll
ГОС)':till]С'l l:}cllIlыx услугах, порялке [1х оказания,

pe)Kt.l \I е 1lабо,l,ы и тс-пе(lон ах учрсжден l,iя

При rзнссеt t иtr изьtеl tени й в деliств),ющlлс
праl]овые акты иjlt,l l]стуllленIlе в clijl),

новых Ilpltl]oBыx актов

Инdtоllлtаr tия о IIредос,l,авлrIеl\lLl\ учре)+(ле}l1,1еNl

гос\Llilрс,l I]e] IlIых },сл),I,ах, гtор,Iдке t,]x оказаttия,

реrк lj \l с 1l ltбо,гы rt Te,ltetll онах )''lре,{tдсн rl я

Иrt(lорrtашионные с,геIIды

И r tr|lrэрlr аши я о предостав-пяе]\l ых учреждснис]!1
гоо\,лilрстt}сн tI ых vслугах, ПОРЯ;lIiс tlx оказi1l l ия,

pc)liri Il с р абот1,I лl,t,елс(l о t tax )'tl ре,+iдеl l ия

Kortcy,lьтiruии сотруд|]иков

ГIо мере пост),llлеl]ия новоГl иlt(lоршtации
И l r(ltlprl ltr Lttя о jlея,гс,lы lос,l,и },ч pc;tijteH ия

Cpc,tcTBlt rtaccoBoii tlrrt}lорплацt,lи

l Ie ycTat tавливае,t,сяll H(lclplrar 1ия о llреjlос,гавjlяе]\1ых учре)(деIIиеI,1

гocyi:ttlllc,j,1]rel lI iLl\ },слу|,ах, порядке и\ оказанllя,

рсяil.t\lс рабо,гы lt r,елефонах учре)(дсния

7. Пор"по* оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:

постановление Админ"сrрации с*оп""Ь*ой области Ь, |2.о9,2014 Ns 645 1!_!__11u"г*л""""
порядка

(Halt пletlo ван и с, HoN,lep 1,I дата HopI\4aT},I вного п равового акта)

поте}I

3
l 2

Cal.ir,

[Je усr,анавливается

1'еле(lон
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ЧАСТЬ l. Свелсгtия об оказываеN,lых государственt{ых услугах

рАздЕл 5

(нуп.rераrцrrЯ вводитсЯ при наличии 2 и более разделов)

1. унrtкальны}-I ItoпIep государствсItllой услуглI по базово,пrу (отраслев9уцl:,"_р,чпtо,

22о4lо0\80 1 00000 1 00; rЪо, zzЪ+тЬ0 1 80 1 l 0000i oos t оо, 2204700 1 воi +оооЪ l оо9 1 00, 220,1700 l 80 1 50000 l 006 1 00.

2204100180120000l00зi00,22041OOl80l60000l004100,2204700180l300001001l00,2204700180170000l002l00
2. НаппtеноваIIие государствснноr-r YсJIугrI: ГIредосT,авление социа,пьного обслу)I(ивания в (эоршlе на доN,{у,

з. Категорrrrr по,гребlrтелеir гос.чдirрственноir усJIуги: Гралtданин полljос,гью утратившийt способность лrlбо

возможносТll осуществjIятЬ сап,rооСrc.пу;tiивание, са]\,Iостоятельно передв1,1гаться, обеспечr,lвать основllые

жизненные поrрaб"оarпl в сl.]лу заболев;tttl,tя, травN,rы, возраста t]ли Flалl,I.il,tя инвапидностt,l;

l.раiлtданtrн частI,Iчl]о утратr.Iвшtlй способность лt,tбо возN,Iожности осуществJlять саN,{ообслуrкиванt,lе,

саNIостояте'ьно передВl]гаться, обеспечивать осtlов}lые )tllзнен'ые потребности в силу заболевания, травNIы,

возраста LIлt,I l{алl]чия LIнваJlидности;
Граirtдашl4н при напtlчи1.1 в ceN!be 1.1нвал1,Iда 1,1лtl иI]вал1,1дов, в том Llисле ребенка-trнвалида илLI летей-

11нвалидов! ну}кдающIlхся в постоянIlОlчl llocTopoHHeM уходе;
Гралtданин пр1,1 HaJ]I,It{l,]rr ребенка илtл детеГr (в том чrrсле находящихся под 0llекой, попечttтельством),

исп ытываIощt]х трудности в соцl]а[ь t to й адаптацt,l t,t ;

Граrttданигl при oTcyTcTBllt,I L]oзNlo)ltllocTtl обеспеLlения ухода (в том ч1,Iсле временного) за инвалилоьt,

ребенкопt, детьми, а Taк)lie oTcyTcTвlle IlопеlIенi]я над HIl]\ll];

Гралtдаrtин пptl налIltlti1,1 вIIчтрtlсеь,tейного кон(lликта, в ToNl tIисле с лицами с HapKoTl,ILlec](oll l,{л1,1

алкоголыtой завис1,1]\1ость}о, л1,IцаN.Il.|. пlllеющ1.1ми прlIстрастие к азартныlvl играм, лицамLl, страдающиN,II,1

t]сl.лхLlческllN,lи расс,rройстваI\rl.]. tIfuцtltll.te насl]л1.1я в семье;

I'раждtrнI.tн прlJ oTcyтcTвl.]I,1 определенIIого места il(l]тельства, в том LI1,1сле у лица, не дост1,1гшего возраста

двадцат'1 трех лет l] завершl]вшего пребьiваrl1,1е в организации для деr,егt-сирот tt детей, оставшllхся без

пollell ен1,1я родителеt"l ;

ГраяtданtlrtПрИоl.сУТсТвu1,1работыисреДсТВксУЩесТВоВаНИЮ.
4. flоказатеJIи, харак1ерrtзуIощltе сOдср}tанIrе, ус"rIовлIя (форпrы), 2t также среднегодовоii размер пJIаты

за оказаIIItе государсl,t]еIt но l"t усJIY I,Il :

уникальный
ttoN,lep

реестровой
зап}Iс и

показатель, хара ктсрllзующиtj содер}канtiе

государс,гiJен ноГl услугI,t

показатель,
характерпзуюциti условия

(формы) оказанLIя

государственноГt услугt,I

Среднегодово
ti размtер
платы за

оказан 14e

Государствеtl
ной

усJIуги
(чена, тариф)

in*n,ra"o*-
Htie

показателя)

1,,о,*е"*а"r.,е
поrtазателя)

*'un'r,' a'au*o'a
показателя)

tЙrlплеяова-
ние

показателя)

(""^r."оr-
н [Ie

показателя)

l 2 J 4 5 6
,7

2204700180l0000i)
l007l00

2204700l80l l0000
1005100

I l релостlttl.ttеtл l.t

с срочных
социLпьtIых
усл),I

Прсдос,t,ав,чеrtи

е сроLItlых

социil.JIьных

услуг

1-pli;K,llt l t t,t t r п0.]I Flосl,ыtl

у,гра,t,tt rзr t t иii ct Itlctlбt tocT,t,

jtltбо Boзrttl;ttt ttlcTll
oc},LIlecl,]}, IrlTb

сапl ообс.l l\,;ttl,t Blt н и с.

cai\{ ос,гоrl,гсл ыlо
передв1.1I,|lться.

обесr tc,tl t rlal,b OclloilIlыe
){tи,]l IcI ll t1,1c пi-l,гребtIocтt,t в

ctr.lv зltбо.tс tllrн иrl. т,pilB]\l ы.

возрас1,1l l I-rl11 lIалIlчtirl
t.lIlBiljtt1,11 lос,г1.1:

Граltдаttl.ttt чtloтl]чно

утртгиlзtttllГ.t спlэсобltость
.цltбо воз\,lожllос,l,tl
ocYl Ilec,1,I], lr1,I,L

саrrсlобс, t 1,;ttlt llat ttl е.

caNlOcl,()rl l cJlbIlO

гlеl]с;lL]l ll lt l,Lся.

обеспс.tttttlt,t,ь OcItOI]lIыe
.,Iil.]знсl 

II ] 1,1c t ttlтрсбttос,ги в

сltлч забо. tеваIlиrl.,lрalвNlы.
возрас,I,а 1.1ли l]аJlttчия

til lt]ал l.] jtIlос'ги;

()чlrо

очно

Бесплатtlо

Бссп.патгlо
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2204700 l 80 1,1000L)

1009l00

2204700l80150000
1 006 100

2204700180l200t]0
l00зl00

2204700l80l60000
l00;1 1 00

22017001 80 lз0000
l00l l00

220,1700l 80 l 70000
1002l00

l lрелос,гав.lIени

с срочных
социа,lьных

усr},г

l 1редr_lс,гав-llеt l l.t

е сl]очIi],Iх

социаJlыlых

усJlуг

П редостав.ltен l.t

е срочIIых

cOLltla,rlbHыx

},с,rlуг

Прс,ltостав,пеlt и

с срочllых
соltl]11лыlы\

},с,liуг

l Iредос,гавllеttи
е срочных
социа.пыl ых

услуг

Прелос,r,iLt1.1Iеt t и

с срочных
соцtlа"lы lых

} с.п},г

Г'paittдattlrtt Itp11 l]а,личtlи l}

ccNlbe IIIIt]аJltlдi1 иjIи

инt]аJIl.iдов. в,1,oNl числе

рсбсttкlt-llltвалида ил}l

де,I,сйt-tl н Ba,l l.tдов,

н\,ждlllоtl(llхся в

t Iостоя IIl I()\,1 посторо ll l] ei\,I

уходе:

Гpiult/tltItltlt 11ри llа-пичи1.1

рсбсttriа l1.1r.l jlс,гейl (в ,rovt,

tll,tс"пс lIilходяII1llхся по/l
r.,l t Iettilt'i.

l lопеч}rl,с.] I l,cTBoNl ),

испытыI}allощих
1,р},днос1,It в соt(иаltьной
a]laПTaI]tl tt;

Гра;к,цаttrtн при
oTcvTc,I,I] l l1.1 во:}\1о)к IIости
обесttс.lсtttlя },xo,|ta (в Toi\I

чllсле B;-leltettt tot,o) за
иlIвалtjд()\I, ребеrIкошt.
;llС'ГЬi\It]. а 'гак){tе

oTcYTc,I,I]lle попечсlIия над
HI.] \I 11:

ГllitiK,,tattttlt lII]и lIilлllч1.1}I

вLtl,трисслtсЙгtого
lcott(lлttlt,t ll. l] ,го\,I ч1.1слс с
.lltllil\|lt a HllplioIlltlecl(oЙ
t|,1ll tt'lкOго":tыlоr.l
зllвt,lс1.1Nlос]тыо. Jlица}lи.
l..li\IeIoltllt\l tt пр1.1с I,pacTt]e к

азартttыi\l играNr. ":Iиltаl\lи,
страдаIоl I(l]\l и

l lct.i х 1.1tIec IiиNI pI

pllccl,pO й c,гBai\ltl. I Iа.п иrt tle

насllJIl1я ]} cei\Ibe:

ГраittдаtltlIt прlr
o,],c},TcTI]I 1 1.1 ol lрсде,lеIlнOго
I\Iсс,га )l(l1тельствil. ts,гоi\,1

чtlс"пе ), ,пtlца, tle

д()стиI,]IIсI о возрilста
дl]адцll1,1.] ,|,рех лет Ll

заl]ерUJ lj l]iI IcI,0

пребыtзitttltс l}

(,l1гllHlltilllIlIl .1.1я :еtсй-
с1.1рo'г tl /lcTeii. ocl,al]tlItJxCя
,1с l IItttlc,lcttttя рll:и ге.rсй:

l'paittдlttllltt при
oI с\,гс,гlJlllj рабо,|,ы и

cpel(c],I} к cYl]lecTB()B|lHtlto

Очно

Бесплатно

Бесп-пltтtltl

Бeclt"rtaтHtl

БесII"rtтгнсl

Бесплатно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие (или) качество государствецной услуги:
5.1. п

объем и
,е объем ltоказателиi xapaItI ерllзуIощIIе ооъем госyдirрственнолt yслyги :

Уникальный номер

реестровоГ{ заllt.lси
По казате.tt ь объеN l i,t государстве н н о йl услу ги Значенttе показателя объеN,tа государстве н но й

услуглI

HallMeIl()Ball Itc I lоказателя едllнl,i ца
I]зN.l еренtIя

20] 8 год
(очерелrlоil

фtrнансовыt"t
гоД)

20l9 год
(l-й гол

планового
периола)

2020 год
(2-Г.r r,ол

плаt{ового
периода)

1 2 J 4 5 6



1_o

2204700 l tt0 I 00000 l 0()

7100

2204700180l l0000l00
5 l00

2204700 l 80 1,10000 l 00
9100

220,1700l80l50000100
б l00

2204700l80l20000l00
з l00

2204700180l6000010t)
,1 l00

220,1700 l 80 l j0000 l 00
l l00

2204700l80170000l00
2100

ЧислеI tt locTb l,ра){tдаI I.

полуrtиl]ших социалLI lые ),сJIуги:

обеспс.rенtrс
бесп"пat,Hыьt I,tlprlч}i\I ll t,lTlllll]el\l

orlcctlc.tcltиc {) tc;|iJt\il. (ltl\ Bl,t(l lI

ll\\ l ll\IIl Пlr(' l\lt lll\tIl ll(l1lt{)Й

необход t,t лtос,г и

человск

чеJоI]еI(

288

49

288

49

288

49

,Щопустимые (возможные) откJIонения от

в пределах которых государствснllое
бесплатным горячиN{ питаниеN,{ - З %;

необходиl\tос,ги - l0 0%.

устаIIовленных показателей объепtа государственной услуги,
задание считается выполIlенным (процентов): обеспечеttие

обеспеченИе оде)I(дой. обувьЮ и другиN.лИ предN{етаN,Iи первоli

5.2. Показатели, характерllзyющIl е качество BeIlHo ги:

Улtикаtьныl,"l
HoNlep

peecTpoBoir
запl]си

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственноr,i услуги

наименование показателя едl.{н1.Iца

из1\{ереt.ltIя

20l8 год
(очерелной

фrrнансовый
год)

20l9 год
(l-й гол

планового
перлrода)

2020 год
(2-й гол

планового
периола)

i 2
аJ л.+ 5 6

220,1700l80l0000
0l007l00

220,1700l80l 1000

0l005100

2204700180l4000
0l009100

2204700180l5000
01006l00

220,1700l80l2000
0l003l00

2204700180l6000
0l004l00

2204700l80lз000
0l001 l00

2204700180l7000
01002l00

fl оля по",tучilt,е"rейt сt,lци tt.ll t,l I ых \,сJlу г.

поJIу!|аlощих сOц}IаJIыlыс yсJlуг1,1 от обttlего
ч исла Itо.|l)lчrгсltеГл сtlциаl t ьных \,cj tуг.

l la\o. l я ш ll\ся I lil cL)I tl Ii1.1 LI lo\I l)бсл_\ x lt L,ilHIllt

в оргаtl!lзаl(1.1t]

про[lеtIт 29 29 29

Ко;tи.tество rrарушсrtий cal Iлiтilрного
заI(оIlолател bc],|Ja в о,l,чеl,но]\,l году,

выяl}ленных при llроведеtIии провсрок

проI lеLlт 0 0 0

Удовлс,гвtlреt lttocтb по.llt,чltте"псй

coI lиаJlьн ых },слуг в oI(a.]aI I I Iых соц1,1сllьных

ус.пугах

процеIlт 93 93 93

У ко 1,1 пле tt,t,o Bal I tlc о р га I ] 1,1зi]tlll l,t

спеLtиа,1 licTa]\{ и 1 () Itаз ы вlll()tц1,1 \I и соци ал ьные

усJIуги

проI lcI гг 99 99 99

Повышtелtt.tе качес],l]а с()I(}1tIJlьI]ых },слуг 1,1

э(l(lектr,trзrtости 1.1\ 0lillзitIltlя (о]lределясl,ся

исходя l{з I\lepoIlpl.tяTttii. ttaпpatз"lIcIlIiыx Ila

СО ВеР I Il Cl ICTI]O l}alIl,te ,lе']ТеJIЬ l IOCl't,l

оргilllllзаltrl}t при [Ipc,ilocТaBJlcHttl"t

соttl{аJыlого обс.lI1,;ttиваl l ия)

проl lci IT l00 100 100
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.Щосr,у п ность пол),чсния с(,)циаJI ьFl ых ус,пуг в

орl,аtlизitttлtri (возлtоrttностl, соIrрово}Ii/tенt]я

ll0лччагелrl соlltlалыI1,I\ усл\lг при

псреjlви)liеtlt,lll tlo,геррt]l,орt,lп ),чl]е)кдеlIия

соtlиа-пьIlого обсrtч;tttltlltltия. а,I,аl()фiе IIl)и

tlоrlьзоваtIt,tИ \,сJI),гtlNI!,l: ВОЗIuО)iНОСТЬ Дjlя

са\lосl,оя,l,слыl()го Ilсре]lвl]jкения ll0

торрl.ггор11ll учрс)iдения соu,иаJlь[Iого

обслуrttll]аllия. входil! выхода и

IIерс\IеIцеIlия внутри TaKoii организации (в

1'oI!1 чtlсЛс д.пя передI]иiкения i] IipecJlax-

ltолясttах). д,ilя о,гдLtха в сllлячсIl

по.lо)iеIlt]tl. i1,I,aI(жe /lloc,I,)'пIloe рtlзNletlleние
,эбор},доtlаttия t,t ttoctl,t,cltcй инt]lорrrаuии.,

l\ tlл l ll](ll{:lI l l te l elic l l)ltы \ \,,lU,jI llcl t Иii

гOJlOсовы\11,I сtlобLltcнияrtpt. OcIltltltcHtlc

уч ре,фiде I l,,l я со t (t,,lll.ll ьно г() tlбсл1,;кl,t ван лlя

зIlаIiаNIи. вIJполнснныN{l1 рсльеdlнсl-
точечныill uIри(lтом БраГtля. ознакоtIJlеII}1е с

и\ по\l0lцьlО с нц(пися\lll- tlIiLl(il\lи tt lttltlй
,гекстовой и гра(lичесttоГl ин(lорlrашисй tta

террrI,],ории },чреrкдеIII,1я: лублирование

Io.Ioc(lltoй ttltl|roprllrlLlllt lсксlоВ(lй

иrr(lсlрrlаuисЙ. IlаjttIIlсяNIи и (и,ttи)

(В\' ] (lU1,1\lll clll tlil, lil\Ill.,ll l(ll(lI\\lIll]t lltlIt llle (,

I tlpc.ructl,B.tяcrlt,tx c.llllliI.11,1lt,I\ _\c,l\lil\ с

исIIоJlьзоL]illlt]е}1 русского )(естоl}ого языкtl

(сурлоперсвола): оказаIJtlс иных вllдов

посторонttей по\lощи

6. Нормативные
HoIt,да

правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание

цен либо по к ее (его) Yстановления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;"r|"uun сrЁп"п.пой обласr,, от l2.09.2014 ]\Г9 645 кОб УТВеР?IЦеНИИ порядка

Н орr.tати вн ы Гr п равовоГr акт

наименование
прI,Iнявш1,1i,I орган

(О размере платы за предоставление

услуг 1,1 порядке ее взI,jманt,lя)
09.09.2014Адп,rI.1нtlс,грация

смtоленскоii
областt,l

постановление

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
нои? J ТIппqппr пrrrlrпrtмиппвания Потен п I.t алыIых потребителеI"л госуда вен UJr

Способ информирования Состав разNlещаеNtо Гr I,rrl(lopMaltи it Частота обновления информачиtл

1
2 з

Сайт Инфорrrlшtrя о предоставляеNiых

учре)liдеl i l Iei\r государственных услугах,
пOряjil(е llx оказания, режl{N{е работы и

теле(lоl tax уLIре)ltденLlя

По плере необходtillости

Прtt внесении изьценеtlt,tйt в

деl:tствующrIе правовые акты I,Iли

вступление в сI,Iлу FIовых правовых

актов

Инфорп,rачIiо н tIые сте I tды Ин(lоllrrlr rLr lя о предоставляеN,Iых

yLlpe;Ii.,lc l l l le \'| госYдарс,Iве н I l ых Ус-ПУ ГаХ,

поl]я,IlliС llx оказан1,Iя. pe?Ii1,1Nle работы l,r

теле(lсl t tllx у.Iреяiденtlя

Консультациl1 сотрудtI14ков Иltr|lо111,1 lit tr tя о предоставляеN{ых
ytI pe)li:l.. } l l leN{ государстве нlIых Услу Гах,

llоря.lli,, ll\ оказllнl|я. pc)I(ll\,le работы tl

теле(lо l tlrx уtlре}liдения

Ile устанавливается
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Средства b,t accoBotYI trtл(lорьtаци tr И нr]lорirrаLtrrя о деятельIlости
Yч I)еil(ле }IlIя

По шrере гtоступленrtя новой
информrачии

Телефон И нфорrlачrrll о предоставляеN,Iых

уtlреiкдеll1,Iеl\,1 государственных услугах,
порядке llx оказания, реяiиNtе работы и

теле(lоrlах учреждения

Не устанавлllвается
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IIАСТЬ 1 . Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 6
(нумерация вводится при наJIичии 2 и более разделов)

1. Унпкальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) пеРечНЮ:
2204]1001, 10 l 10000 l 008 1 00

2. Наименование государственной услуги: Предоставление социztльного обслryживания в стационарной

форме,
3. Категории потребителей государственной.услуги: Гражданин частично утративший способность

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или нЕlJIичия инваJIидности;

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказаIIие ,да llo

УнtIкальный
HoNlep

реестровойt
запl.{си

11оказател ь, характер изующи йt солеряiан}Iе
государственноt:t услугtr

Показатель,
характеризуrо щий условия

(формы) оказания
ГОСуДарстве н ной усл1,1,ц

Срелнегодо
-Bori разпtер

платы за
оказаFI LIe

государстве
H-1.Iot"i

услуги
(цена.
тариф)

(Haиb,teHoBat-tl.te

показателя)
(ttаtlпtеноваttие

по казателя )

1"uu,**
ние

показателя)

1*r*rat o*-
ние

показателя)

1"uu^*no*-
H1,1e

показателя)

1 2 J 4 5 6
,7

2201100l l0l1t)
000l008l00

Iiрсlоставлеllие социlt"пbIItl-

бы,говых 1,сitl,г

l-ра;ttдаt t ll tl
tI ac],1,1 (I 

I Io

1,TpaTtlBul ий
cI tособttость
:tибсl
воз]!l()жl tос,l,и

осушlествлять
сluообслl,rItлt Batt

1.1c.

с ll N] Oc,0,0r1,1,e-rl ьн()

Ilc|]C,I(B1.1 I,а,l,ься.

rэбсспечrlвать
()сновIlыс

/кl.,lЗIlсНны0
потребнос,ги в

с п,гt1l

забо,,lеваl tl.tя,
,I,])аl]}lы. возраста
l l.]I 1.1 l li.l-П lt LI ия
I.{ I I ]]arl 1.11,1] IocTl,,l

Очrlо 673,33 рl,б.

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственноЙ услуги:
5.1. ПоказателIl, характеризyющие обr,ем государственпой ги:

УникапьныtYI номер

реестровоЁt записи
Показатель объема государственной услуги значенttе показателя объема

государственгtойt услуги

HallI\4e нован ие показателя еди нllца
из1\{ерен и

я

20l 8 год
(очерелt,tой
(lttttансовый

год)

20l9 год
(1-й год

планового
перr.rола)

2020 год
(2-t:r гол

планового
периола)

l 2 J 4 5 6

Чt.tслен ность граiliдаIl, полуLI и вш14х

соцtIальные услYгIj:

22041001 101 1000010081 00 Предоставлеl ttle col lI.1ально-бытовых

усл},г

человек 18 18 18

щопустимые (возмоlltt-tые) откпонеIIиrt от установленных показателей объема государственной услvги.



зна.lение показателя качества
государстве н но й услуги

Показатель качества государственной услугиУниt<альныЁt
HoN,lep

реестровой
записи 2020 год

(2-й го;t
пJlанового
периола)

2018 год
(очередноli
(lинансовы Гл

год)

наименование показателя

/]o.lI я по.lI1,.l aтe:t el:i со цll |t: t ь I I LI \ услуг,
по JI), чiuоI ц}lх соци aj I ьн LI с ),с-пу l,и Ol, обulсr,о

ч ис.гli1 п о Jl},Li агелеii cot lr,t l.гt ;) t I ы х \'с.JlуГ.

нil\0Jя шl l\ся I I{l cl ll lиl1. 1LI ll)\l \1бс.l\,dи ltltни и

оргаI Il.]зitции

22011001 1о1 l00t)
0l00l] l00

Количестlзо нарl,шений саII},IтарIlого

закоIlодатсJIьстl}il в оl,четIIоN1 гол}/.

выяв-:lенных при llрOвсдеI llil,t проверок

У.,rов-пс r,BopetlHOc,гL гiо]Ivtllrгс"пей соtlиальttr,lх

услlt1,,, ()l(азанI lых соцIji1,1 bl I ],lx ус]I\,гах

Укоьtплек,t itBtttttte оргlllIизаIlиl"l

спеI lt,liiл1.1c]-11Nlrl. оl(ilзIJl]llIO, l lll\l и соцtlальныс

},с 
jlYI,и

1ltlвыtпегtис качсс,гва соLltlаjtыIых усл),I, ll
э(ll|lеrtr,ивнос,гLl t{x окilзilII1,1я (опрсде"lяе,гся

Itc\O lя ll t \tеI)()lIl\ltя l lIiI. ll;llllrilIt.tcHtlы\ Hii

cOt}cp Il leH c'I'I}O l]il I I},j L' дся,I,е-'l ы ]ос,l li
()рl,аllизlttlLIи ]lplt Ilpe.ilocTiil]JIcIIиt,l

соцtlа]lьноl о oбc:ty;tillBat tия )

проllснт,(остуttlttlс,гь п()л\,чс[ll1rI соIltlа"пLlIых ),сл),г r}

организации (воз\lо7illостI> сOпроI]о7(деlIt,tя

по"п),чатеJЯ соLlиа jlы !LIx },с,ilуг IIpt,{

перелвr,lrliеII1.Iи IlO l,еррlrгорt,]tl y,tlpg*^a"t',u

сttl1llilлыlого oбc-lr,;ttltBattlrlI. а,гакже llри
по]Iьз()вlllIиl] ус,-l\]га\lII' ljollII()rKtlOcTb .ll,гIя

clli\l ос,l,ояте"п ь l Io г() I I a llc,Ill] tlili9 н 1,1я по

l,ерр иl,ор 11l.i ),ч pc;I(jlc l l l1я cOttt] il"ll bll () г()

обс-ll,iк r.t Bltl t t.tя. t]xO]lll- 1l LI хо jtit lI l l cpeN4 с tцен 1,1 я

внуl,ри таttой tl;lI,itttltзitllпи (t] 1,oNl чLlсjIе длrt

IIередвихiениrI В liрес"lllх-ltо,lясках). :]l.ПЯ

о,глыхчl в си]lяtIеtl llоло7кениlJ. а также

fUсг\пн()с lri]i\I.,lII.,lIllc,,,iбрr.1,191l1ц9 ll

ttoctttc.tcй 1111l|r,rl,rIlttIItlt: _ilrl';tировlttlие

сосlбlцеtltlяпtl.t. ()c]ir]ILcl],]c )'tlреrliден},lя
colll.lll.]IbIIoI-0 oбc.tl,;titttlltltпrI зItlll(д\I1,1.

t]ы гIолl Icl I llыi\t и 1le.lt bcr]t t ttl- t,l )Llctl Fl ы\I trtри(rголr

Брайля, oзIlitlioi\l]lcIllIc с l1\ llоIIоtцыо с

lIадпllся\Itl. зlIalill\1t,l tt lttloГt,l,cKcTtlBoi,i t,l

tрпt|rи,tссltой ltttrIrullr1l1ц11!,; llх,lегпиториl1
)llпс;д.lенllя: l.\at,Iill)\lltillIllc to.tocoBoij
ин(lорпrашии r,cKcтoBtlii иIr(lормrациеti.

на,цIIисяNl1.1 и (l,t:tп) c]}cl,oliLli\ltl сtlгllа"па]\1и"

ин(lорultllоrlанttс о пl]с,]iос,l,авjIяе\lLIх

СОЦI.iа]ILIlЫХ }'c.]\IiI\ С tlcI]O]lLЗoI}aI]llel$

pYccKOI,0 )tсс,гоI]()l () я,,;t,ttilt (с1,1l-tопсрево.,tа);

(llia iilI IlIc tlI l1,1\ ljll ]r lr, l ]"t, t r rlr,,1 11 1(,ii п()\It)lци

20

в пределах котOрых государственIlое задаIlие считается выполненным (процента) - 10%.

5.2. Показатели ющие качество госуда ннои

6. Нормативные
государственноIi

правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

,LlD

едl.]ница
изNlерения

2019 год
(1-й гол

планоtsого
периода)

l 2 J 4 5 6

процент 2 2 2

п ро цеl Iг 0 0 0

проItент 9з 9з 93

процеLгI, 96 96 96

I lpO Llc I fI l00 l00 100

l00 100 l00
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Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 a
J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз1 кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулцрующпе порядок оказания государствецной услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 NЬ 645 коб утверждении порядка

ками енскои
(наименование, номер и да^lа нормативного правового акта)

2. fIорядок rrнфорпrrrрованIlя п oTeIl цllilл ьIIых потрсбителеri BeHHoll YслугtI

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сай,I, l,{ H(ttlllrl aI trrя о IlредOставJlяеN,lых
\ Llperli-rleI I I lc\I гос).,дарствеl Iных усJIугах.
ll\ll)rl llij ll\ llIiil lilIIиr|. lrеiкиl\!с рlбоtы и
,r,c;rct]ltl 

t tax \,.lреждеI I ия

I Io r,lepe tIсобходипtос,r,и

И r rфорr,lачионные cl,cl lды 1,1 r r t|l о1l rr аu t l я о I I l)c,ilocTaB jlrteNl LI х

},tIi)crli,:LcI LleNl госуларс,гвенных ),с":l)1гах,
пrllr11 11,-, ll\ ttl.illltllllя. рс;,ки\lс рlбоrы и

гс,rсt|ltl t lаr ) Ll рсiliдения

При Brtccet l иl.t l.tзпtсt tени й в лействl,кlшl,tс
lIравовыс ilкl,ы и"пи всl,),пленLlс в cljJlv
IIовых правовых al(,I,oB

KoHcyrbTaI (rtt{ сотрулI lи Koll I,1 гlt{lo1lltal tия о пр9досl,ав"цяе\I ых
\tlllc7li,:tcIl}te\I г()с}j.ilарс I,1]еl]ных ус.iI)'гах,
IIоря_:iliс Ii\ ()lillзаIIIlя, pcrкtli\le работ,ы и
,t,e;cdlo 

t litx \ LIре),кденl.tя

Не 1,cL,at Iавли вае,гся

Средства шlассовоГr ин(lорllаци и И ltt|lo1lrral trrя о деятельносl,и уtlре}t(деtlия По пlере Ilосl,}lппения rtовойt ин(lорьrаuии

'Геле(lон
1,1 l lr|lo1li,rar tия о I lрсдостzlвляеNl1,Iх
\ Lll]C;li.]lcI I l]cII 0-0cyitapcTBeHIl ых ),слугах.
IIOpr1_1iic tl\ ()IiАзallI}1rI. рс)IiиNIе работ,ы и
,ге",Iсtllrll tax \,.lllсrкде1 Iия

I Ie 1,станав;tивается
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чдсть l. СвеjtеItия об оказывемых государстве}lных услугах

рАздЕл 7

(нумерация вводится при наличии 2

1. Уникальный номер государственной услуги по баз,овому

2204100120 1 1 00001 007 1 00

2. Наименование государственной услуги: Предоставление

и более разделов)
(отраслевому) перечню:

социального обслуживания в стационарной

форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично утративший способность

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€шичи,I инвалидности;

4. Показатели, характеризующи* "оо"р*urие, 
условия (формы), а также среднегодовой размер платы

оиза оказани е госYдарственцой услуги :

показатель.
характеризуtошlий условия

(форплы) оказанtJя

государственной усдJдg_

Среднеголо
-войr разп,tер

платы за

оказан}lе
государстве

H-Hot'i

услуги
(цена,
тариф)

уникапьный
Ногt,Iер

реестровоГt
записи

показател ь, хара ктер I tзуrошtrlй содеряiан lle

гOс).]арсl ltt,lIIlой } c.Jl} I,Il

(наил.tенова-ние ](trarrшreHoBaHtte |(Ha1,1MeнoBa-
показателя) l пt,lttазателя) l ние

l l показагсля)

t"al^r"""*-
}lt]e

показателя)

1"о"ra"о*-
ние

показате,пя)

1 2 J 4 5 6 1

Очttо 4З1,37 руб.
2201l001201 li)
000l007l0t)

l Iредос,гаlзltение cOI tиаJlьн0-
]\,Iеди 1{иl lclil"lx ус,.Iуг

I 
'ра;ttлаt tин

(Iilс,гt.lч Fl()

t,l 1-1ltгltlltutlй
сltособrtость
l ttt бtl
I]озIl())iI l()сти

ос\,I llec,l,t}"п я,гь

салtообс, lуяttr ван

1.1с.

cil\ l ос,l1)яl,ел ьно
l Iсl]сдI]t{гifl,ьOrl.

0бссtlеч t,tBa гь

i)Cl I()I}I l LlC

7i\ llзl lC' Il I ые

ll(),l,рсбl IOcl,t{ в

cIl]l\,
забtl: lc tlаLtи я.
,l 

l)a l}\l t,I. l]()зрас,I,а

l1Jlll lli1.1}lчия

11 I I l]i:l;l lli Ll lос,ги

5. по*чrurели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

<1тт к)IIIие объепr нно /t-Jt

Уникальный номер

реестровой заIIиси

Показател ь обr,епl а государствен гrо йt услу ги значенttе показателя объепла

государствен ной услуги

наименован ие локазателя единl.]ца
l]зN,IepeHrr

я

J

2018 год
(очередноГl

фI.rнансовый
год)

20l9 год
( 1-й го.л

планового
периода)

2020 год
(2-1i год

планового
периола)

4 5 6
1

)

Ч исленностЬ Г1l11;1; 11,,. l lол),tlllвших

социаJlьные услугII:

2204100 1201 10000 10071 00 Предоставленtle соltl 1аJI ы lo-медltцинcKl]х

),слуг

человек l8 18 18

и



казателлI l{e KaaIecTBo госYда ги:

уникапьныг.t
HoNlep

реестровой
запLtси

ГI оказaтe,l ь KaLl естttа гOс),дарствен ноti услуги зна.tение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измереЕиJI

2018 год
(очерелной
(lинансовый

год)

20l9 год
(1-й го.ч

планового
периола)

2020 год
(2-й гол

планового
периола)

1 2 J 4 5 6

2204l001201 1000
0l007l00

.Що: t я I tо,-tл,чате;t ей со t tt.t а, I l, l l ],l х ),с"rl)rг.
получаlоtцих соц1.1а-[ы I Llc ),cl lуl,и от общсго
ч Llc,rla I IоJIучаIелеl".l coI lLI а,II 1,I l ых ),слугj
I t{lхоJяши\ся l lil c0I ll la_ l1,1 l( )\t l rбс. 11 711113r1 1ц ц 1,1

оргаI tl.tзаLltt tl

процент 2 2 2

Ko",I и чсс,гво нарl,ru е н lr ili cilI l !1l,ар I I о го
зtll(о l 1о,цаl,сл ьс,гI]а в oTtI сl I I о \1 0,0,]t},.

выяв.lс l I l I Llx l lpl.t п]]овеjlсl I tl tl I l l]O I]cpOl(

r] ро ttel IT 0 0 0

Yi(orl, tc,t,BopcrIHoc,l,b I I0_1},l lгl,с,,lс ii социаjlьI Iых
\]с"цчI, l] о казаIl н ы\ со цt.lil.] l ], I l Ll х \,с,l \,гilх

l Iроцент 93 9з 93

Укоплrlлеttтовirние организации
спеt(лltlлис,Iili\lи" OKa]зыI,]l1I()]ll1.1NIli соlu.i&rlыlые

ус.rl),гt.l

IlpoIlcHT 96 96 96

IlotlыtlIetttte ltatIecl,Ba coLllla,lI],]ILIx усJIуг и

э(l(lективrlсlсr,rr Llx olil]зalIllrI (огrределяется
llс\о_]я ll,t \tcp(llIгIlяlllii. lI;llll)ilвлснны\ Hi]

со I}cp Il IcI lc,I,I]olla н 1.1e jlсятел ы lосl,и
оргаlIизаtItttl при г]l)сдоставлеIltltl
соцt.IаJIьl Iого itбс.п1l;lttл Blttl tля )

процен1, l00 l00 100

Достyпность поJIччсIlllя c()llt]lt-]1,IlLIx ycJIyI, в

ор ган иза ции ( воз]\lоri II ()cl,L с о ] I ро во)+iлеI lIi я

llоJIчча,гс.iIя cOLtI.|ajl1,1l1,1\ ),с.r\,г при
передв1.1)кен1,I11 lIo Icl)ll1.1,]()pl]1.I },чрежлеIlия
социzlлыI()го oбc-,tr,;Kl.ttзalttttI" il 1,акже при
Ilо]lьзованtlи \,сi),га]\Il1: lj()]\lO)IiIlocl,L jl,пя

Са\IОС'ГОЯl'СrlLII()l'O lIci]c;ll]IirкeНtl'l t]О

теl]ритOрии ),чl]с)+i,i(сIIiIя соIlиаjlьног0
обслу;киваttия. l]xojla! l]],I\1,1la 1.1 llере1\lещения
BHvl,plt Tattoli сlргаtlиза{tII}.l (в ,го\I чисJIс л-lIя

lIере,цt]1.1)tiе]I1.1я в l(]lсс,гlа\-l(о_пясltах). для
отдыхtI в сlJдяllсi\l lt(),]o7icIllltI. а ,гtlк)tiс

J(,c|)llIl()c pil|\lcIllcllll\' 1,r1,11lr.1,1Billtt|Я И

носителеl:i lt н (lop;rt ltt t tl t t : ,l1,б.п ироваr r ие
теItстовы\ сооошсiI1.Ill голосовыми
соооIt(сIItIяN.lLI. OcIliilllellI1e Ytiреiliдения
со цIl ajl bIlo I,o обс-пч;tt lt Bllt tl.r ll знакаi\l и,
выIlоJl}IеlII]ыi\t tt 1,1е.пьеt|lнtl-r,()Ilсll II],I]\I luрli(lr,олr
Браii:rя. oзIlalio\1,1eItlle с 1.1x гIOi\l0tItыо с
llil.tIlllcя\lll. }tliltiil\Ill ll lliltlli IсttсгtlвоЙ Il

грlrrllи,lесtit,ii llIIl|)\)l)\li||,|{\,ii lIll lcJrl)I],toгltи
\чрс;к,,tеIlllя: t\llлIll\,)|ii||IlIj l()Jl0\,ol{oй
и н(lсlрrtаци и ,I,cttc,l,tl tltl ii ll r rdl ор irr al ltleii.
IlадгltiсяNlIt и (l.t,lи) cltc,I,()l]Ll\ll] сигна"пlli\{tl.

иtr(lорьrироваtrие о lIIlс:lос,|,l1l}-пяс}lых

COLlllilJlыlLlX \'с-l\'Гах с },lсlIО]lLЗоIJаLlИеi\l

р)/ссIiого )I(естов()г() язLIi;lt (сr,р;lоtrеревода):
oKll }ilI lltc llIlbl\ lIltJl]Ii 1 1,,.' 1,,1r,r1 11 1;ii t lrlIIoIt]Il

llроцент l00 l00 100

2з

.Щопустиtttые (возмо)tные) отклонеllt.{я от установленных показателей объеп,tа государственной услуги,
в пределах которых государственное зtl;llдllие считается выполненныN,I (процента) - l0%.
5.2. По нои

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт

наименованиепринявшии орган

<О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)
09.09.2014Администрация

смоленской
области

порядка

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
нои11 ltиа.пьных пот и ,да ги:

Частота обновлен ия t,r нфорл,tацt,ll,t

J

Способ информирования Coc,t,aB разI\4 е щаеN,lоГr инtРормачии

1 2

Сайт И r rl{lo1lrrat trtя tl IIредос,l,ilвляеill ых

)'tlpcrli]tcl ltleN{ гос},дарственltых услугах,
IlOPr!(Iie их оказания. ре]киNlс работы и

r,елс(lоl litx учреждсния

По пrере необходипlости

Инфорп,Iационньiс стсIlды И t t l|l oil rt itLll.t я о прс,цо0l,аI:}л rI cl\l ы х

},ll llc;li. tc l I tIe\l I,ocyltapcTl]eHI I Inx },сjIугllх.
Ill)l1,, Ili. ll\ OIi;liilIlllя. l1c7lilt\Ie рзб()lLI и

тс, lct|irl t tax ),чре)I(,цсI I иrl

l lpr.t внесениtl лtзпteHet tиli в дейс,гв),tошис
правоl]ые ак,гы или встуtIлеIlt]е в сl,iл),

tIoBL{x правоI}ых aKTol}

Консультаllии сотруllLlиliоt] Иttt]lоllrtаrtия о lIредос,гаL]ляе\lых

}'ч pciiijlc l] 1.1cNr гOс\/дllрсl,L]ен I l ых \,слугах.
п()Ilя_lliе I.{x оl(itзlllIия. pe}litt\Ie рабоr,l,t и

Te.ltct|lol tltx },ltl)сliдOttия

[Je устанавливает,ся

Средсr,ва bIitccoBoii инфорiuаt tllи И l tl]ltl 1lrr at tlля о j(сятеJIьl Iости ytrpar,,oa,,"o l I о brepe гlостугIлен l.]rl ново il и t t(loprt irцl,tit

1'еле(lон И t t t]l tl 1l l t lt t цl.t я о пllс,llоо,г11l] jl ясN.t ы х
YtI l]c)li.i(cl l Ile\l г()с),.Ilарс,гI}сtIFI ых )/сjIугilх.
llr,lr,, ,,,. ll\ (lliit_]iIlIl1я- ге)liи\lс рlб()l1,1 и

Te,tci|loHltx ),ttрсждеI lия

Не устаltавлtlвается
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чАстЬ 1 . Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 8

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер государственной услуги по базрвому (отраслевому) перечню:

22041001301 100001006100 _

2. Наименование государственной услуги: Предоставление социutJIьного обслуживания в стационарной

форме.
з. Каrarории потребителей государственной.услуги: Гражданин частично утративший способность

либо возможности осущ9ствлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€uIичия инв€tлидности;

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

уникальный
HoN{ep

peecTpoBoli
запl.{с1,1

показатель, xapakTcl] tlзчюшlr Гл содержан ие

государствсн гtоГt услуглt

показатель,
характер1,1зующи й условt,lя

(формы) оказания
государствеIл ной услугtл

Среднеголо
-вой разьtер

платы за
оказанlJе

государстве
н-гtо йt

услуги
(шена,

тариrР)

1"u^ra*u*n"
показателя)

( I Ittll ]\1е нован I]e

показателя)
1"r,*no*-

ние
показателя)

irr"rra*-
Ht,le

показателя)

(""r,*"**-
ние

показателя)

1 2 J 4 5 6
,7

220,1 l00l30l l0
0001006100

Пре,tостав.tIеtlие соцt"lа.l Ll lo-
психоJIоги ч ecI(l1 х yc,lv I,

l 1ltt;tt,laHиtl
lIilc 1,IlttHo

l1,1la,1,1.1Btпtl й

с t ttlсtlбt locTb

",ttlбо
llозIIо)Iiности
ос) II(сствлrll,ь

с а l tilобслl,iк tt Bal l

Ilc-

са\1()сl,оя t,c"lbHo

l lcl]c.1l]}l I,а,1,1,ся.

tl бсс l te,Il.t tза,t,t,

()Ci I01:}HIэIe

)ti tlз IIcI lII ые

t tо,t,ребности в

с ljjl )/

забо:Iсвlttlия,
,гl)il]]Il 1,I. t]()зрас,га

I1_I1.I llajIt,ltIrlя

l l l t l]ll,,1 rI,цI IOc,I,I,1

Очнсl l6.13 рl,б.

5. ПоказаТели, хараКтеризующИе объерI и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем гос ги:

Унцкальный номер

реестровой записи
Показатель обr,епtа государственной услуги значение показателя объема

государственной услуги

HaltN,IeHoBaI ! i,Ic показателя едIlltl.t ца
1,1зN,lереlttl

я

2018 год
(очередt-tолi

(lt.Iнансовы й

гОД)

2019 год
(l-й гол

планового
периола)

2020 год
(2-й гол

планового
перIiола)

1 2 J 4 5 6

Числен ность граriijiаIl. гlолуLt1,1 вшI"lх

соцt,lалыtые \/сл\ гI I :

2204100l 301 l 00001 0061 00 Предостав.ltение социально-

псllхологtlческ1,1х },cjl) г

tlеловек 18 1в l8

объем государственIIой

йo,,",,,,ooТусТаHoBЛенНЬIхПoкaЗaТеЛейoбъеьlaгoсyдаpственнoйycЛyГИ,

"я 
пI4я?ян lр
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уникальный
но]\,rер

реестровой
запtlс l.i

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя ед1,1ница

изl\4срения
20l8 год

(очерелной

dlинаrtсовый
год)

2019 год
(1-й гол

планового
периола)

2020 год
(2-й год

планового
периоlа)

1 2 J 4 5 6

220,1l00130l l000
0l006100

flrэ;я гtо;lr,чате, l cii coL(trlt, i t,t l t,l \ \,с, ]\,г.

I lоJ\,чtllощtlх соllLIll.п LI I LI с \ a, t\,гI{ 0,I, обI ttcгo

ч},tсJIа гiол},(IагслеГ.t cot tl llt.,t t,I I ],l \ },c,]\,I,.

I lll\()JrI l l [и\сЯ l l{1 с()Цllil. l 1,1 ll l\1, l, rц'. 1r ;1,'11 311ццц 11

организаI(иll

IIроцент 2 2 2

Ко.;ttt.tecTBo trарушеr r иil сilI ] tl I,apl Iсlго

законодатсльствА t} oTlie],Ilo\I l,од),.

I]ыявленных при проведсI]tlIl ]lpoBcpoк

пр()цен,г 0 0 t)

Удtlв",lе,I,1зореriносl,ь по"]\, tlt t,c- Icii cOI lllil"пbHb]x

),cJI}ll, t] оIiазаl II Iы\ cOI trlll. ll, l ],l\ \,с,l\,г?lх
пр()IlеIlт 93 9] 93

У Kolt tt"цекt,о ван lte о р гitl I изаl{и и

сtlсциалtiс,га\ltl, оказыt]llIоIllt1\lи с0Ilиfulьные

),с_r]у,г1.1

процент 96 96 96

Гlовышеtrис Iii:tчества coLtl,]ll"пLtI],Ix услуг и

э(l(lсктtlвtlос,I,tl llx o]iiI,JlItttlя (оttрсделяе,t,ся

ltс\(llя 113 rlgpo111l1111 1ti,, ,l:l l]):lli_IcIIllt,l\ lIil

совершlсIlс,гi]овilll1.1с ,,lся lелыIOс,|,1,I

ОРГl1] I1,1]i]lllt t,1 I l Р t l l ]l)L'_loc'l'aB.jl cI l1,1},1

соцtlа.пьноI,о сlбс,п1,;lilt tllt t t t,tя )

проI lсtl,г l00 100 l00

Щостl,пнос,t,ь по.1]-1iеill,{я coltila.lыl1,1x услуг в

оргailItiзаl{rlи (всlзьtо;кttос,гt, соlIровo)liдения
поjIvtIателя coLlиi.l,,lt,IlLl\ },с-rlуг при
пеl]елt]иjкен1.1и IIо тер])II],()l)1,1и )/чре;кдсlttlя
соцtlitлLIlоl,о oбc,lr,;ttlIBlrttttrl- iI l,al(}l(e при
llользоваII11I.1 ),cjl!I,ai\Ll. ]]()J\I())iilI()c,l,b д,lrl

са!It]с,],оя,l,е"lыIоI о l]J!]c.:il}l];I(cII1.1я IIо

терр}ll,ории \,tIl]crк,lctll1я соIl},lальноI,о

обсл1,;кl.ttзагtl.tяl. B\ojlll. t]l,] \ о. Ilt 1,1 l IcpcNletlleItl,tя

вllуl,ри,гаttой opt,atttlзaIlllll (I},го\1 чtlслс i1,llя

передвиrксII1.1я в IiIlсс,lil\-l(оляскirх). д.пя

оl,дыхil в сtlдяtlе\1 Il(),]0)Iiell11ll- il Taк)Ite

JOcl\ lIIt()e ра t\lcщcHIl( ,,,iolrr 1,1gllg119 и

н()(lll(,.tсй llllr|l61lr111111,1, |\t].1|ll)()BilHlIc

TcIic I,оI}ых cooOlIlcIi1.1|l I()-1locoBыNl1,I

сооOtцсlItiя]\Iи. ()cIIilI1Lcllllc \rlpc7i,rlcllt,trt

соt{llil]ILtlог() Oбcltt;tittl;littItlI зilака\.lti.
I]ыпOJlIlc1III],I]\tl.t 1lc,tbct|ttt,,-l(),Ic(llI1,I\{ rlrpt,l(l,r,tlrt

Браiilrя. ознаl(()NIJIсIll1е с li\ ll()\Iощы() с

lIlLtlIися\Iи. lIli,tl,,a\tи ll llllrlii l.'liсг()вой ll

tpal[lи,lecIct,ii tttt,Iltlprtltttrtcit Ilil Icl)nltlopllll

уч рс)tiдеI i ll я: дl,бл t.t 1ltl tlltt ttlc голосовойl
иlt(lорлrаrlии l,cKc,t,t]lзoй иIlt|lорпrаuисй.
Iltlдп}lсяN,и lr (и-ли) cliJ,I,()l]],lIllJ сtlгIlа-lIа!tи.

и t t(l opbt tl1-1o tзttt t l.t с о I Iрс,|tt)с,гавл я cNI ых
coLtt,]ajl1,I{LIx )'cJI}'I'ir\ С l1СlI()]ll,ЗОВаlIПС\1

г\cctttlt О ;JiccГl,It(lI l) )I i, | ,':| {t_\ l) lllll\'nclto Iil):

lll.illilHиc }Ill1,I\ lrt1.Ir\lr ll,,. l,t''ll||||(',| |lrr\lrrIllIl

IIроцент 100 100 100

26

в пределах которых государственное задание считается выполненным (процента) - 10%

5.2. Показатели, характеризyющие KiltIecTBo государственной

б. Нормативные правовые акты, устаIlавливаIощие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (ченуо тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

постановление Администраttия
смоленсttоt"t
области

09.09.20l4 бз1 кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государствеrrrrой услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (об }"тверждении порядка

преДоставления соЦиальныхуслуг поставЩиками социальныхУолУг в Смоленской области>> 

- 
-(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок и ния потенциальных еи госYда ннои услYги:

Способ информирования Сост,ав разN,lещае]\,rоГr информrашии Частота обновления информации

1 2 J

Сайт 1,1 r l r]l tl1l r r itt ttt я () ] l lleдoc,t,aI],rlrt ei\l ы х

},tII]crli.,(c] ] l..Ic\I I,oc),дllpc,1,IJeHHbix }]сjlугllх,
ll(ll] l l :., ll\ i)|.:l !il||иrl. llc;Iill\lc рlбоr r,r tt

,гс"ltсlIlr.l 
l tax },l] llcri/lci lt"lrl

l 1o п,lерс необхсlдип,lости

Ин(lорrчrашиоl I l I 1,Ie cTeIl/(Ll Иtllllоllлrация о прсllоставляеllых
учгс}Ii_tс1 l }jc\l государстве}Iн ых ус.qугах,
llol) | ,]: , Il\ rl|:il t{llIllя. рс],ки]\lс lllбоtы и

'Ге-Пс(l)() l lax ),,I lle;I(,ilel Iия

Пр tl llt leceH и r.t и зirr енени й в деr.i с,гвl,ttl Itlие

правоI]ые акты иJl}.,l вступлсIIllе в сI.l.rIY

новых правовых актов

Конс),,tь,гitttи li сотр),лI l и lioI] 1,I t t litollrt ltt{l.tя о I I 1lсitос,I,ав.пяе\lых
\, ч l] с;li,цс I I t.] с N I ],ос},дарствс I l I l ых усл),гilх.
ll{\]] |, ll:\, Il\ (lliil Jilllия- гeiКtl\1c l)ilt]Ul Ll и
't'C- tctIltl t t ltx ),tI l]cr](.ltcl Iия

} Ie 1,с,гаt lаllливается

Cpe:tcтBa п,rассовоr:i инфор;uации I,1l ltjlll1lbl at tt.tlt о деятеJILI lости учрежllсния Ilo rrepe постуIIления rtовой l.tнфорлrачии

'I'елс(lоI 
r Иttlllo1lrtat ttля о пIlедостаI}.jlяеl\Iых

),tl l].,Ii;lcl I 1.1c\I t,ос},ларствеI II I ых уOлугах,
IIo11,1_ LIic 11\ ()liil]Jil]Itlя. реiкиi\lе рабо,r,ы и

l,e_lc(]]()l 1llx \ Lll)с;I{-1ения

Не ус,гагtав"пиваеl,ся
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чАстЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 9
(нумерация вводится при нztличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуfи по базовому (отраслевому) перечню:
2204100l601 l0000l003 100

2. f[аименование государственной услуги: Предоставление социrtльного обслryживания в стационарной

форме.
J. Кurеrории потребителей государсТвенной.услуги: Гражданин частично утративший способность

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€Lпичия инв€LIIидности;

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

уникальный
номер

реестровойt
зап1.1си

Показател ь. xirpaKTel] 1,1з),rо шtr й содержан}iе
государстRс ll l tой 1,с.пуги

показатель,
характеризую щllй условия

(формы) оказания
государстве нной услуги

Среднег,оло
-вой разплер

платы за
оказание

государстве
H-Hol:i

услуги
(uена,
тариф)

(Halt MeHoBa-Htte
показателя)

1,,n,^***"""
п сl ttазател я)

1"u^'Iara*-
ние

показателя)

1nu^,r""o"a-
ние

показателя)

iнu^*no*
н I{e

показателя)

1 2 J 4 5 6
,7

2204100l60l ll)
()00l 00] l 00

Предос,t,авлеrlис соцtIil.]l bl lo_

правовых ус,lуг

1-1,1ll;li;llrH tl tt

llac1,1,{tlll()

r,гр lir,и tl tlt tt й

сrlособltocтb
ltt.tбо

]jоз\l0il(l ]0c,1,1l

ос),II lссl,в"п ять
calttltlClc" tу;ки ван

tle-

са \lос],оя,гел ь} to

Ila,pcдI]I{ гlIться j

tlбесItсч ltrlaTb
i)c]I()l]Ilыe
,l(l{,]I IclII Il>le

ttо,t,llсбtlости в

с},l"п\,

зltбо,;tеlзttttия-

1,1)lll]\l 1,1. возраста
lljIt1 Ill1.1l1.Iчllя

,I l I I]аJ lI,цI Ii]c],[.t

()ч l to 22.tiO рl,б.

5. ПоказаТели, хараКтеризующие объеN{ и (или) качество государственной услуги:
объеп{ госyдарственнои5. l. Показател и, xilpa KTepIl t}, lоtцIIс ННОII УСЛYГИ

Уникальный номер

реестровой записи
П о казаr-сл ь обr,с пl а госvдарстве н но Г,t 1,слу гr,l значение показателя объеN{а

гос)/дарствен ной услуги

наименован I.te по казателя едLlница
измереttи

я

20l 8 год
(очерелной

фlrнансовый
год)

2019 гол
(1-й год

планового
периола)

2020 год
(2-й гол

планового
перttола)

l 2 J 4 5 6

Чltсленнос,гь грllriдllн" полуlIи вших
социrLпьные усл\/ги:

2204 1 00 160 1 10000 1 003 1 00 Предоставлеttrtе соLlIIllJlьно-правовых

ус_пуг

человек 1 1 1

"я 
пкяз,янI' Iё



ха изук)щлlе Katlec,l,B0 ,да венн

уникальный
номер

реестровогl
зал llc и

Показател ь KaLI ec,гBa гос),,ltарстtsе н ной услуги зt tачеtIие показателя качества
государстве [lHoir услуги

наименование показателя единица
].lзмерения

2018 год
(очерелной
(lи нансовый

год)

2019 год
(1-й год

планового
перriола)

2020 год
(2-й гол

IIланового
периода)

1 2 J 4 5 6

2204l00l60l l000
0tOOзl00

flо"lя l tо.ltчча t cjtcij cOtUta: t r,I l Llx },с-l),г.
по"IIучаIощ1.1\ cOl tиiljlы I 1,Ie ),c]I} ],t.i о г rэбrrlего
LIиcjla полчча гслсii col lиа: t LI I LIx },с- l\,г.
I lil\оля Ulll\ся l lil с( )циi]_1 bl l(l\I (l\]c. l \ rKl t Bal Iиl] в

ор I,aIl лrзац}11.1

процOнт l 1 1

Колlлчествtl нарr,шениt:i cltl l I1l,ap l lого
зilкоlIOilla,l,cJll,c,|,l]il ]} o,|,LIс] I]()\I l о,i[),"

l]ЫrI BjICI Il IЫХ IIPt'1 I lllOI]C;(l]l I l,{ I I IIl]O l]CPOK

процент 0 0 0

У,цов-пс,гrзореI I I iос,I,L I lo.]IvLI[L t c,l tcii cot ltlllJt bt t ыx

усJl)1г в (lliilзанtIы\ соц}]il.I L] I ],l \ \,c]IYl,it\

Ilроцсl IT 93 9з 9з

YItolvI п,,lе KTilBa Hrte ор гirн изаци и

сгlецllаJltlстаNltt. oliaзыlt|lIOItltt}ltl соl{[.lil.]lыlыс

},слуги

процент 96 96 96

ГIсlвышtение l{atIec,IBa c()llI.1lljl1,IlL]x ),сJlу,г и
э(l(lск,1,1-tвttt,lс,ги 1.1\ OKiI.taII]IrI (ttltрелеляется
ИС\О.'lя и l \lсl)оIll)llя l Ilii, Ililll]\iIlj.I.,HHbl\ II,1

совер tl Ietlc],1]O l]aI lrl е дсrll,е"l ьности
оllгаilrlзации Itptl ]ll]c],locTaBJeН1.1ll

соцl{21льного обс"lr,;кttваt l l.rя.1

проLiсIl,г l00 l00 l00

{оступнсlсть гIоJl_\,tlеti1.1я cO](lIi:t_I1,]ILIx ус]Iуг в

органлiзациt] (BOзrtcl;цttltlct], соIlрово)Iiде}tliя
полчLtа,I,сjIя cOI ll.,lil.lll ]ых \,с-rl\,г tiри
Ilсрсдr]ll)liснtlи II() Tepilll,]ol)ll1.1 \,чре)+(лсIлия

соItLiа,jlыIого tlбс-пч;tltваitlIя, а 1,ак)ке Ilри
пользоl]аlIиl-] )lcjI},I,il]\l1.I: I]0з\lо)IiIlость д.qя
са}lос,l,оя,I,сjlLIl()I,0 IIepe,ll}1.I)l(eIIllя по
,I,cppl.t],opиll 

},tll]c)lijlcItlIя соll},lального
обсJt\,яtl.tвllttия. I}xO,](ll. l]LI\o;ti] и llсре]\Iещеtt1.1я

l}IIу,гри таttойl оргалll.tзацt.t1.1 (tl ,0,0i\I чис.jlе длrI
передв1.1)кеlItlя I} Kl]ccJIll\-I{o.1tяclilrx). д,lя
оl,дыхi1 в cl.ijlrllIei\l ll0.I()7licI]lll]. 11 Tilli'l(e
_l()cl\llIlOc pilJ\I('llIjIIll.' {l!;lll)\ lllllJllИя и

нос 1lте"пеt:i rt ttQloprrlrulз tl l .. tl,б.lI ирован ие
теIiстовых cr.toбutcttttii ГОЛОСОВЫIЧIИ

соо0II(сIIия}lи. ()cIIalllclltle \,.lрежлеIlия
со I1иi1-1] ьtlо го обс,l\,;ti t l tзltt t tt ll з l laKalvl и.

вы гIоill tcI t I I LlNt tt 1tc,I t,c(l t to-,l,()I Icl I I I LI\l шtриt|lтоirt

ljраii"rrя. OзIIitli()Il.rtc]l}.]c с t1\ li()\lOIlt1,Io с
НlЦПися\lll. tlIilli,l\Ill ll l|]|rtli l\,li(, lUR()й и

грпrIlt1,1ссrсоii tlIlrlr,l1rr1111111,,1, lI;l l\,l1гlII()nIllt

уч реrtден tlя i .:1_r,б_rl t,t ро tla t lt t с l,олtlсо Bt.l ii
lt H(lo р braI tlr и t с ttc,t tl tзo ii tt t tt|l орьIацией,
Ilалпtlсяi\ll1 и (tt,ltt) с]]с,го]tLl\lll cI.]I,1la.laNlи,

иrt(lорir,tltроваttие о Illlсдос,гав,lяеNlых
coIlljajlblILlx },c.]I\,],tlx с исl]оjlL,]ование\1

р)/сского ;]ieOT()l]()l 0 я,jt,tt,ll (сr,11,1ltlltсрсtзо,ца)1

(lliitJillIltL Illl1,1\ l;ll ]lll, l r\,,,,,1,,,i,tt,,ii'lll\l()IItll

процент 100 l0t) l00
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lопустимые (возможные) отклоненt,lя от установленных покчlзателей объеп,tа государственной услуги,
в пределах которых государственнос задание считается выполнеFlным (процента) - 10%.
5.2. Показател

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственноЙ услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

ои
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Нормативный правовой акт

вид принявшttil tlllгаtt датi,t номер наименование

l 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз1 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственноli услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 J\Ъ 645 (Об утверждении ПОРЯДКа

оставлен вщикам R (jмоленско

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Попядок пнформировацI{rI tотепциальны еи гос ои

Способ информирования Состав разNlешаеN,lой информачии Частота обновления информации

1 2 J

Сайт l,[t lt|lo1lrl ar Lllя о ll рсдосl,аtsляе]\tLIх
},чрс),li:lеtII.Iс\l гос),дарс1,I}еlIIlых ),с,:tугarх,
l|()I\)l.tl,c ll\ tlliltJilllИя. рс7liи\tс рuбt)Гы и
,гс"ltс(lоI tax },ll llс)к,lения

По brcpe необхоллtr,tости

Инфор:чrацлrонные сl,сlIды [,1 r rr|loplrltr tlrя о l lllедостав"]lясNlых
!Ч PCililleI lliCNl I'ОСУДаРСl'ВеtII I ЫХ YC,rYI'aX.
гlоllяjtliс п\ оl.iазаLlия! реrriиIlе рабо,гы tl
,гс,rсlIttl 

l lax \,ч l)с/tiдеLl1.1я

l l ри внесении rtзlчtенеl tиr:i в деiiствl,кlшис
праI]овые акl,ы rIли вс,гуlLlенllе в си,п),

новых прilt]овых актов

Консу,ltыгаt tилl сотр),лl lи ltoB Иttt|ltlllrrar tпя о пllсдос,гilвляеNIых

)'tI PC;K;[CI l }Iсill I'()с)'ДарсТВсI lНых )'сЛуГах,
порr,:lкс tl\ оl(а.зlllItlя, рс;{iиItе работы lt
't e.tctIlot tax ),rIреr](,rtеllия

IJe устlttItttllrивается

CpeJlcTBa rtассtlвсlй иr tфоргlациtt I4 r t t|l o1lrr ll r Ll r я о,rlсri,гельности чч рохtдеFl ия По bIepe IIос,I,),пления tlовой ин(lорrrацrtлt

Телефон i,1 t ll]lilprrltl tr r я о 1 l редосl,аI}jlяе]\1ых

),lI pciI(-tc] ] 1.Ic\I l ос\lдzlрOтвеtll I ых ),сiугах,
lIOP)l ll:c l|\ t)l,,il ;illlllя. гlсr(и\lе рпбоrы tt

'ГС.lIсlIlо i tllx ),lI l]c)i,llcl ll.tя

Не yc,t,at tав.пиваеr,ся
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чАстЪ -l 
. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 10

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22041001,1 0 1, 1 0000 1 002 1 00

2. Наименовацие государственной услуги: Предоставление социrlльного обслуживания в стационарной

форме.
з. Кur"rории потребителей государственной. услуги: Гражданин частично утративший способность

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста илиналичия инвzUIидности;

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы

уникальный
HoN,Iep

реестровой
записи

Показател ь. xapaKTel) 1,Iз)lrо ши й содер)I(аI] l1e

гос\,дарстве l r r roit 1,слугt,t

Показател ь,

харак,rеризуtо tliи й условия
(формы) оказанllя

государствеtI ной услуги

Среднегодо
-Boli разлtер

пла,гы за
оказание

государстве
н-ной

услуги
(цена,
тариф)

1rаЙЙе"*а*r"
показателя)

1поrБ*r,.
показаr,еля)

(nu,uroro*-
H1.1e

показателя)

(nuo^r*o*-
ние

показателя)

1"u^.**-
ние

показателя)

l 2 _) 4 5 6 1

2201100l701 l0
000l002l00

llре;lостltвлсttrtе ),сJI) ] t]

I-(слях IIоl]ыIIlсlIltя
lioIu ]\ly ни кiII,и BHo1,o

IIОТеНllИа"i]а ПО.IrУЧiiТС,tСЙ

соцllLпьных ),с,lYг.
и}lек)щl.tх ограIlиtIсIILjя

''кl.tзнедея,гелыIостl]. 
l] l,()\I

чttсле,,tстеi.t-и l Il]1l]ltl,]LOl]

Iрluttдаrtlltt
tl ilс,г1.1ч н()

lтpшt ивrttrtii
ct tособl tocTb

l tt rбtl
I,]озIlо)кI Iос,гl.I

()cvIllccTl:t" ]я,l,ь

са rl tlобс: tl,;tt lt Bal t

tlc.
CillI()C,I,0}] l,e"ilLI IO

I lc pc.llL,] l l ] 
,lt,г bcrt.

tiбссt le.rtlBa,t,b
()cI I()l]I ILlc
,li ll з I lcI Il lLIc

l tогllсбlttlстt.t в

с l1,1)

зit бrэ:Iс tзlt t tll я.
,гl)l1 

I]i\I L]. L:}()зрастiI

il,:ll l I]a]lllt] 1.1я

1.1 l ] l}ll.iI tI.,ll loc],I]

()чItt,t 21,55 руб.

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
ttбr,епt госlцарствеIIной услуги:

Уникальный номер

реестровой затrиси

П о казitтс.lt ь обr,е irl а гс)сударстве н но й услу ги значенrrе показателя объема
государствен но й услугI,1

HaI{NlcHoBil t] l le поlillзателя ед1,1ница

I{змерени
я

201 8 год
(очерелнойt

сРинансовы Гl

год)

2019 год
(1-й год

плаrIового
перlrола)

2020 год
(2-Г.r гол

планового
перr.rола)

1 2 J 4 5 6

Числеtt t,tocTb гpa)Iiiiall, г] о-цуtlц зцr,х.
социал bl I ые усJl\,гtl :

ая пкя?янrl е

5.1.



з2

oнeНияoTycTaHoBЛeHньIxПoк€BaTeЛейoбъeмaГoсyДapсTBeннoйyслyГИ'
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процента) - 10%

нои

2204100 l701 1 0000 1 002100 ПредоставлеlIие усJlуг в llелях
повышенt.Iя ком l\lуни катl,tвного
потенцllала гrолyча,t,е.сй col tll&п ьных

услуг. rlN|еlощl,tх огl)lltI lItlcH llя
j,кизнедея l,e-ilbHoCT]t. tt толt ,ttlсле детеii-
tl I l ва-л tlло t]

человек

5 5 5

5.2. Показатели ItatIecTBo сJIYr,и:

Уникальный номер

реестровой заrrиси
Показаr,елt, KatIесl L]tl гос\,даl]ственHoti услуги значенriе показателя качества

государственно Г,t ус.ltуги

HaLlNl е I]0l]iiН 1,1e l l()liазате"п rl единl..lца
измерения

2018 год
(очерелной

фигrансовыti
год)

20l9 год
(1-Гr гол

планового
периола)

2020 год
(2-t'i го.л

планового
перtlола)

1 2 J 4 5 6

220;11 00l 701 l 0000 l 002

100

f{оltя по,tучаr,е- l с ii соцt,tа. t 1,1 l Ll\ \ c"l\ ],"

ПU. l_\'lilI(lIlt l l\ \'l\| l| 1,1. l 1,I I1,Ic \ \. l\ | | l l l,,,llШ.'t tl

ч ис,ла по jI},чil,гс. tc ij ctlt (r,tlt,,t t,] l ],I\ \,c,lvI,.

I Iа\\lJяlItИ\('rl l I:l L (ll l t:I_I1,I ll,\l rrrlt. l\ jiilIBlllI}l}l В

ОРГаl l r:IЗаЦ1,1tt

процеFIт l l 1

Колll.r сство l tapvrш cr t и li cll ] I 1.1'гар I I о ГО

зilко нодагсл ьс,гt}д l] отч с l l l ()i\,l I,o,] l),.

выяв]lенных l l]l}l tllloBeдcl ILIl1 пl]оl]срок

процсllт 0 0 0

Удоrlлетворсr l l I()c l l, ll0.1l\ il iI,ге,лс ii cLl t Lt,ta"ttbt,lыx

усJIуг в оказаl Il l LI\ coLll{i1_I 1,I lLlx ) с]l},га\
l I ро 1lеtIг 9з 93 93

У Kolt п,tск,го i,iaI t r.t с о l] I,illl tlзirци и

спеllиалис,гlI\Itl- окllзывll1оIl(tI\1}l соllиl]-lыlые

усл),глl

процсllт 96 96 96

I-Iовышеrrllе l(lLчссl,вit cotltlaJLtI],l\ чсJIуг и

э(l(lекr,ивttос,r,и t]N oIiillia,Illя (оttllе;tсляется

исходя из iltclltlltllпя,t,t,lii" lIaIll]lll].IelIFIыx |ta

coI]epшeIlc,l I]()I]i]lI1.Ic .tся I,ельtIост}l

оргiliIизаLttlt.l l]pt,l Ilрс,,l()сгав",lении

социалыlо го обс. I_r,;ttttBlt t t l tя )

I IроцеIl,г l00 10t) 100

ficlcT,yгtHocтl, !Io;l\ tIсlI[1я cOtl1.1a-|IbllbI\ ),слчг l]

tlрI,аIlизаIltltI (tloзrrолtttсlс,гL с0]Ii]0l]ождеtlия
поJlучilтеля соLlиilJI1,Ilых \,c_l},I, при

llередвLlяiеIli1l.{ ]IO ],cllp1,1lOp}11,1 \LIреiiiлсII1,1я

соllлIальног0 tlбcJl,;t<l,ttlattltя. lt l,itI(iKc пр1,1

по.пLзов:lн]lI.] \,с,]l\,гi1,1\Ll: I](),]\l();liji()cl,b для
сitN{остоятс]lьI l()] () lIcl)c.1l}t];Iicllllrl по
,I,сррl1,1,орпи \ illlcili:LclIllя соllиit,пыI0l,о

обс-,t1,;ttи Blttt ttll. lt\(),1a. l}Ll\();1a 1,1 l lc])c1\,IeIltcI I ия

BHyl,ptl Tatitlii r.l1-1гаt tt.t,зittlt,tt,t ( tl,0,0Nl tIt,tc.пe д"llя

псрсдвиIiсlIl1я l} tiрес,]llх-коrIясtiах). дJlя

отдыха в ctl.;lrltlc\I Il()-l()),licIll111- а таIiжс
_]l)cl\ IIll\le I\:l l\lclll\,llllc ,,r191r_r 1,,1,311"u t1

ltосиге.lt,ii IllIlll1,1)\lilllllli: l_\ll.Illn()BalIltc

тексl,овы\ c()O()lllctll{ l I I оJIосOвыNl!1

сообщеIrr.tяrrtt. ()cIIllIIlcIjI,,e },lpcrкltellltя
соltиапь]Iоl о Oбc.ltl,;t;litlltttlttI зLlilliа\Itt.

Bb]LoJlIleI l l I1,I\l i t 1lc_I t,elIlttil- t,()LIetIl I L]II rrlриф,голr

[jрайля" ol}llllIi()\1.1clllic с l]\ l]()IlоIttью с

Itil, lIlllcя\Ill. J lill.,il\IIl tl trtlпй t ct:cгl,Btlii l!

гра(lичесtttlii rtrtdltlplrattttcii llа,],сррllтории
учрежJlе н п я: ,цl,б:t l,t ptl tlat tt,tc I,0.]loco во й

и t l(l oplrt aI tи и ,t,c ltc,t о lзll ii l rr tt|l tlрьtацисir.

проI lcI rг 100 100 100
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IIалписяrIr1 и (1.1jIп) сl]сl,овы\II,I сllгнilJitN,lи.
[1Il(l)op\l1.1pOBalllIe о прс,]l(lL]l,авляеN{ых

соц1111льнLIх },c-])Ii]x с },lсllоjIьзовlIнисNl

р},сского )icc,lo]]()0,0 яз1,1]ill (с)l],:(оl]сревода)i

ol(ll-Jilt lllc ИН1,I \ lill Il llt I Illc. t lI\(,lIll\'ii l ll l\I\|lItи

нои лчглI (цен ,га либо п ее (его Ilовлениfi:

Нормативный правовой акт

вид принявшии оl]ган дllта номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Адп,tинис,r,llацtlя
смоленской
области

09.09.20 l4 бз,7 кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

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

7. Порядок оказания государственной услугп:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услугп:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 лЬ 645 коб утверждении порядка

предоставления социальных чслуг поставщиками социальных услуг в СмоленскоЙ обЛаСТИ) _
(наипtегttlваtii,lе. IIoi\lep и дата норNIативного правового акта)

нои.2. Порядок инфорпrироваIlIIя IrотеlIциал ьIlых да ги:

Способ информирования Состав разNlещаеN,IоГr rrнформачиrr Частота обновления информации

1 2 J

Сай,r, [,l t t r]lLl llrl ацrl ir о ] Iрс.цос,гав"пяе\I ых

},tl I)crli:lcl I t]c\l ] ()с\,дilрс,гвсI I I I ых чсл),гilх.
llоl)я,l1(c ll\ ()lia iаlIIlя. рс)IiиNlе рабо,гы ti

r,елсl[iсlt lax } L] llс)liденtlя

l 1o ir,lepe ttеобходиьtос,I,tt

Ил tфорьtацrtонные cTcl lды Иttl|lорпrаr trtя о предосl,авJIяе\lых

)'Ч PC;lijle I I 11 C}l !'OC}:'{[lPCTB€HH ЫХ )'СЛУГаХ.
IIoprI;lI(e tlx 0I(азаIIия, periill1\{e рабо,t,ы и
,t,cllcr]to 

t tax },tI l)crI(,1cI l l.iя

11ри вtlесении l.tзл,tенени й в действуtоLцttе
IIравовые акl,ы tlли вс,l,),Ilленriе в си,l},

IIовых правоl]ых актов

Консультацtltl col^p},jlI tи ков 11 t tt]rtlllrlattrrя о l Iрелостllв"пяс\1Llx
YtIpc)Ii.lci] tlL,\l г()с),дарс,I,1]сlllIых \,с,rl),гах,

Il()l]я,illic 11x ()l<iiзitltttrl. рсжиNIе работы и
,t,c:IetIlot tax ),Il)crli/lcI tия

I-1e 1,станав.пивается

С,'редства ltaccoBoГ.t лtн(lорiuirrtии И t tl|lo1lrrattttя о _lсr],гельI Iости уrtре)IiдеI I ия По Mrepe поступлеl I l.,lя rlовой ltl t(lорлtаuии

'i'елефон И r rt]lо1llilашttя о l II]с. lостав,пяе\lых
\,,ll)crli.llc]]IIc\l I,0c\_1apcTBeHIILIx ус.пугах.
Il()pri.]Llic tt\ {)Iil],]ltIit]r. режll]\1е рабо,гы и
,ге,rtсlllLl 

t tilx \ tl 
l)c}li_ LCl Il,ir|

LIе 1,c,ra"onn"n"a,,,a'.
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чАстЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполненпя государственного задания:

2. Иlлаяинформачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)

государственного задания :

3. Порядок контроля за выполнениеп{ государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органьт исполнительной власти
Смоленской области,

осуществляющие контроль за
выполнением государственного

задания

1 2 J

Проведение плановых проверок в соо-t,ветствии с планом
lpoвepoK на 201 8 год

Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию

ПредоставrIение статисти,tсс Kt Ix tlloprt

отчетности

,:;ttсгсlднt_l. не позднее l5
,Iнl),аl]я года1 следуIощего за

]т(lе,гн ы l\,l.

Щепартамент Смоленской
области по социа,тьному

развитию

отчеты об исполнении
государственного задания

Е;келtесячttо, не позднее 2
LI}.lсла l\Iесrtца, следуЮЩеГО За

о,гLlетl I ы N,I периодоl\,I

.Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

месячцо
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее

2 числа месяца. следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования К отчетности о выполнении государственноfо задания

5. Иные показатели, евязанIIые выполнениеNI государственного задания,


