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чАстЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 1

(нумерация вводится при н:tличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскомубазовому перечню:
22043001 101 100001006 100

2, Наименование государственной услуги:предоставление соци.tльного обслуживанияв форме на дому.3" Категории потребптелей rосударственной услуги:граrrtданин,частично утративший способность либовозможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста илиналичия инвсtпидности,
4, Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

нои

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ги:
показатель, характеризующий содержание государственной

услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

государственной услуги

Размер платы за
окulзание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование показателя наименование
показатеJUI

{аименование
показатеJUI

шаименование
показатеJUI

{аименование
показатеJUI

1 2 J 4 5 6
Предоставление социально-
бьIтовьж услуг

Гражданин частично
утративший
способность либо
возмохности
осуществлJIть
сал,rообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизнеЕные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
Еаличия инвалидности

очно 155,39 руб.,
бесплатно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-йгод

планового
периода)

1 2 J 4 5

численность гра)кдан, полу{ивших социtшьные услуги:

предоставление социально-бытовых услуг человек 810 810 810



6. Нормативные правовые
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акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной,ги та либо по ее (его) Yстановления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 637 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

7. Порядок оказапия государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от l2.0g.2ol4 Ns б45 

-коб 
уr".р*д.rr" порядка

предоставления социatльных услуг поставщиками социrlJIьных услуг в Смоленской области>
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок и ния потенциальных потребителей гос cJt

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт Информация о предоставJulемых у{реждением
государственных услугilх, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах }л{реждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информалия о предоставJuIемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акты или вступпение в силу
HoBbIx правовых актов

Консультации сотрудников Информапия о предоставляемых }^{реждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режимо работы и телефонах у{реirqдения

Не устанавпивается

Средства массовой информации Информация о деятельности rrреждения По мере rlоступления новой информации

Телефон Информация о предоставляемых учрождением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах у{реждения

Не устанавливается
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lIАСТЪ 1. Сведения об оказываемых государственньж усл}тах

рАздЕл 2

1. Уникальный номер государствепной услуги по общероссийскому базовому
перечпю:2204300120 l l0000l 005 100

2. НаИМенОвание государственной услуги: Предоставление социального обслгlл*сивания в форме на дому.
3. КаТеГОРИИ пОтребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность либо
ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩеСТВЛятЬ самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеопечивать основные
ЖИЗНеНные потребности в силу заболевания, трЕlвмы, возраста илиналичия инв€lпидности.
4. ПОказатели, характеризующие содержание, условия (формы), а так}ке размер платы за оказапие

нои

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ЩогryстимЫе (возможНые) отклонения оТ установленньж показателей объёма.осуrrрсr"е""ой ус"у.",

,дл cJl ги:
Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

государственной услуги

Размер ппаты за
оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наимецование показателя наименование
показателя

цаименование
показатеJUI

{аименование
показателя Iаименование

показателя

1 2 J 4 5 6

Предоставление социально-
медицинских успуг

Гражданин частично
рративший
способность либо
возможности
осуществJIять
сш.rообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

очно 81,56 руб.,
бесплатно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Численность граждан, пол)л{ивших социaL,Iьные услуги:

предоставлени0 социально-медицинских услуг человек б19 бl9 бl9

пределах которых государственное задание считается выполненным (процентоь) - З О/о.
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственноЙ
иф) либо порядок ее (его) yстано вления:

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 взимания)

7. Порядок оказания государственпой услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ уСЛУГИ:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12,09.2014 }ф 645 кОб утверждении поряДка

предоставпения социальных }rсл}rг поставщиками социальных услуг в СмоленскоЙ облаСти>>

(наименование, номер и дiIта нормативного правового акта)

7.2. Порядок и ия потенциальных госyдарственнои

Способ информирования Состаз размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з

Сайт Информачия о предоставJuIемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах уrреждения

По мере необходимости

Информаuионные стенды Информачия о предоставляемьж учреждением
государственных услугarх, порядке их окiвания,

режиме работы и телефонах учреждения

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

Консультации сотрудников Информачия о предоставJuIемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах уrреждеция

Не устанавливается

Средства массовой информации Информаuия о деятельности у{реждения По мере поступления новой информации

Телефон Информачия о предоставJuIемых )л{реждением
государственных услугaй, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах r{реждения

Не устанавпивается
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lIAcTb 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздл з
(нумерация вводится при наJIичии 2 и более разделов)

1. Уникальный помер государствепной услуги по общероссийскому базовому перечню:,
22043001301 l0000 1004100

2. Наименованпе государствепной услуги: Предоставление социального обслlrкивания в форме на дому.
3. Категорпп потребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность либо
возможности осуществлять самообслryживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболеванияl трztвмы, возраста или нalличия инв€lJIидности.
4. Показатели, характеризующше содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

.Щопустимые (возможные) отклоненшI от установленных показаrеле* оо"еrа госудiрсr*енноД усr,lлч,

оин ги
Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) ока:tания

государственной услуги

Размер платы за
окЕIзание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование показателя наименование
показатеJUI

Iаименование
показателя

{аименование
показателя

{аиМеноВание
показателя

1 2 1J 4 5 6

Предоставление социально-
психологических услуг

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

очно 52,74 руб.,
бесплатно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

l 2 J 4 5

ЧисленностЬ грФкдан, ПОл)п{ившиХ социшIьные услуги:

предоставление социально-психологических услуг человек 1aд alд aaд

пределах которьtх государственное задание считается выполненным (процентов) -3 %.
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6. Нормативные правовые акты, устапавливающие размер платы за оказание государственноЙ

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановпение Администрации Смоленской области от 12,09.2014 Ng 645 (Об утверждении порядка
предоставпения социальных }rсл}rг поставщикаlr.rи социальных услуг в Смоленской области>>

либо порядок ее (его) yстано вления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
.2. Порядок информирования tIотенциальных дарственнои yслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3

Сайт Информация о предоставJuIемых у{реждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах у{реждения

По мере необходимости

Информаuионные стенды Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их окiвания,

режиме работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в действ}тощие
правовые акты или вступление в силу
новьIх правовых актов

Консультации сотрудников Информаuия о предоставJuIемых учреждением
государственIrых услугах, порядке их окilзания,

режиме работы и телефонах )лrреждения

Не устанавливается

средства массовой информапии Информация о деятельности у{реждения По мере поступления новой информации

Телефон Информаuия о предоставJuIемых учре)tцением
государственных услугах, порядке их ок&}ания,

режиме работы и телефонах учреждения

Не устанавливаотся
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ЧАСТЬ 1, Сведения об оказываемых государственных услгах

рАздЕл 4
(rгуиерация вводится при нtшичии 2 и более разделов)

1. Уникальпый номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню:2204300160 l 100001001 100

2. НаИМенОвапие государственной успуги: Предоставление социaчIьного 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 нzшичия инв€tпидности.
4. ПОКаЗатели, характеризующие содержанце, условия (формы), а так)ке размер платы за оказание

ои

5. Показатели, характеризующпе объем государственной услугш:

веннои yслуги
Показатель, характеризующий содержание государственной

усл}ти
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование показателя наименование
показатеJUI

Iаименование
IIоказателя

{аименование
показателя

{аименование
показатеJUI

2 a
J 4 5 6 1

Предоставление социально-
правовьIх услуг

Граждшlин частично
1тративший
способность либо
возможности
осуществлlIть
саlrлообслуживание,
сап{остоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
ншIичия иItвалидности

очно 7,50 руб.,
бесплатно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной

услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й гол

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Численность граждан, полr{ивших соци€}льЕые услуги:

предоставление социально_правовых услуг человек 225 225 225

.щогryстимые (возможные) отклонения от установленных покrвателей объема гос
в пределах которых, государственное

Iия от установленных покrвателей объема государстве
задание считается выполненным (процентов) -3 %.

услуги,
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б. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной

7. Порядок оказашия государственпой услугп:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 1,2.09.2014 J\Ъ 645 кОб утверждении порядка
предост€Iвления социalльных yслуг поставпrиками социальных услуг в Смоленской области>

("""rar"*""с номер и датанормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной услуги:

тариф) либо поDядок ее (его ия:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз,| <О размере ппаты за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информачия о предоставляемых учреждением
государственных успуга,х, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах уа{реждения

По мере необходимости

Информачионные стенды Информапия о предоставjulемых }п{реждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах у{рея(дения

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

Консультации сотрудников Информачия о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах }п{реждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информаuия о деятельности учреждения Гlо мере поступления новой информации

Телефон Информачия о предоставляемых у{реждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах у{реждения

Не устанавливается



10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных усл}тах

рАздЕл 5

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
22047001 80 100000 1 007 l 00,2204700180 1 10000 1005 1,00,2204,7001 80 140000 l009 l00, 2204700 l 80 1 50000 1006 100,
2204,700180120000 100з l00 ,2204700 1 80 1 60000 l004 1 00, 2204,700l80l300001 001 |00,2204,700l 80 l 70000 l 002 l00
2. Наименование государственной услуги:Предоставление социirльного обслуживаниlI в форме на дому.
3. Категории потребителей государственной услуги:Гражданин полностью утративший способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, тр€lвмы, возраста или нzшичия инвалидности;

Гражданинчастично утративший способность пибо возможности осуществJuIть самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забопевания, травмы,
возраста ипи н€шичия инв€lлидности;

Гражданин при нЕlJIичии в семье инв€UIида или инвмидов, в том числе ребенка-инвNлида или детей-
инвatпидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социarльной адаптации;

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инв€uIидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при нztличии внутрисемейного конфпикта, в том числе с лицами с наркотической или

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к €вартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, нсlJIичие насилия в семье;

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц4 не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание ворганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
4. Показатели, характеризующие содержанпе, условия (формы), а также размер платы за оказание
государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризlтощий
условия (формы) ок€tзаниrl
государственной услуги

Размер IUIаты за
оказание

Государственной

услуги
(чена, тариф)

наименование
показатеJUI

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показатеJUI

{аименование
показатеJUI

1 2 J 4 5 6

Предоставление
срочньrх
социarпьных услуг

Предоставление
срочных
социальных услуг

Предоставление
срочных
социtlльных услуг

Гражданин полностью
уrративший способность либо
возможности осуществлять
сшлообслуживание,
са]\4остоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболеванИя, травмы, возраста
или н€tличия инвaIлидности;

Гражданин частично

утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или нiUIичия инвалидности;

Грахланин при нчuIичии в
семье инвалида или
инвfl]lидов, в том числе

ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в

очно

очно

Бесплатно

Бесплатно



Предоставление

срочньк
социапьньгх успуг

Предоставление
срочных
социальньй услуг

fIредоставление
срочных
социальньtх услуг

Предоставление
срочных
социальных услуг

предоставление
срочцых
социальньв услуг

}ходе;

Гра:цданин при нiLlичии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой, попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражданив при отс}тствии
возможности обеспечения
ухода (в том числе
временного) за инвалидом,
ребснком, д9тьми, а также
отсугствие попечения над
ними;

Гражданин при наличии
внутрисемейного конфликта,
в том числе с лицами с
наркотической или
алкогольной зависимостью,
лицаN,Iи, имеющими
пристрастие к азартньш
игрЕtм, лицtlми, страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье;

Гражданин при отсугствии
определенного места
жительства, в том числе у
лицц не достигшего возраста
двадцати трOх лет и
завершившего пребывание в
организации дJuI детей-сирот
и детсй, оставшихся без
пошечения родителей;

Гражланин при отс}тствии
работы и средств к
существованию

очно

очно

очно

очно

очно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

5. Показател объемха ющие ги:

Показатель объема государственной услуги Значение покi}затеJuI объема
государственной услуги

наименование показателя единица
измерени

я

2018 год
(очередной

финансовы
й год)

2019 год
(l-й гол

IIлановог
о

периода)

2020 год
(2-й год

IIлановог
о

периода)

1 2 fJ 4 5

Численность граждан, полr{ивших социальныс услуги:

обеспечение
бесплатньlм горячим питанием

обеспечение одещдой, обувью и другими предметами первой
шеобходимости

человек

человек

288

49

288

49

288

49



1,2

.Щогryстимые (возможные) отклонениrI от установленных показателей объема государственной усл}.ги,в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): обеспечениебесплатныМ горячиМ прrганиеМ - З %; обеспеченИе одеждоЙ, об5,ъьЮ и другими предметами первойнеобходимости - 10 О/о.

б. IIормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказапие государственной
либо по ее его

7. Порядок оказания государственной услуги:

}]:*::У:::^"т:.ТЗ_Т::: iТч], реryлирjrющие порядок оказания государственной услуги:

(наименование, номер и датанормативного правового uпф...:
7,2, ПорядОк ипформИрованиЯ потеЕциаЛьныХ потребителей госуларственной услуги:

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

Администрация
смоленской
области

09.09.2014 кО размере платы за предоставление
услуг и порядке ее взимания)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке lD( оказаниrI, режиме работы и
телефонах учреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых
}чреждением государственных услугах,
порядке ID( оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

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

Консультации сотрудЕиков Информация о цредоставляемых
)л{реждением государственных услугах,
порядк9 lD( оказаниlI, режиме работы и
телефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
}п{реждениJI

По мере посryпления новой
информации

Телефон Информация о цредоставляемых
}^{реждением государственных услугах,
порядке }D( оказания, режиме работы и
телефонах }чреждения

Не устанавливается



13

чАстЬ 1. Сведения об оказываемых государственных усл}тах

рАздЕл 6
(нумерация вводится при н.шиtIии2 иболее разделов)

1. Уникальпый номер государственной услуги по общероссийскому
базовому перечню:22041001 l01 100001008100
2. Наименование государственпоЙ услугп: Предоставление социilльного обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично угративший способность
либО возможностИ осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в сиJIу заболевания, травмы, возраста илиналичияинвzrлидности;
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

нои

5. Показатели, характеризующие объем государстве""ой у"rrу.и:

,Щопустимые
в пределах _

(возможные) отклонения
которьж государственное

от установленньж показателей объема государственной услуги,
задание считается выполненным (процента) -1 0%.

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условиlI (формы) оказанIбI
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен_
ной

услуги
(цена, тариф)наименование локaвателя наименование

показателя
наименование

покiвателя
наименование

покiвателя
наименование

пок€lзателя

1 2 3 4 5 6
Предоставление соци€tльно-
бытовьж услуг

Гражданин
частично

утративший
сшособность либо
возможности
осуществJUIть
сал,rообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
ИЛИ НЕL,IИЧИЯ

инваJIиJ(ности

очно 67з,з_l р_""б.

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
услуги

наименование IIоказателя единица
измереншI

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

IIланового
периода)

2020 год
(2_й год

плановог<j
периода)

1 2 J 4 5

Численность грtDкдalн, поJryчивших социальные услуги:

ПредоставлеЕие социЕrпьно-бытовых услуг человек 18 18 18
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б. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственноЙ

7. Порядок оказашия государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ уСЛУГИ:
Постановление Ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 J\b 645 кОб угверждении поряДка

предоставления социальных }rсл}.г поставщиками социальных услуг в Смоленской облаСТИ>>

слyгц (цену, тариф) либо порядок ее (его ия2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз7 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взиманиrI)

(наименование, номер и джа нормативного правового акта)
.2. Попядок инфопмирования потенциальных п дарственнои yслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт Информачия о предоставлJIемых

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

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых

учреждением государственньtх услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

При внесении изменений в дойств}T ощие

правовые акты или вступлсние в силу
новьIх правовых актов

Консультации сотрудников Информаuия о предоставляемых

учреждением государственньй услугсй,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах )л{реждения

Не устанавливается

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

Телефон Информация о предоставляемых

учреждением государственньrх услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах 1^rреждения

не чстанавливается
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IIАстЪ 1, Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 7
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. УникалЬный номер государственноЙ услуги по общероссийскому базовому
перечню:2204 l00 120 1 l 0000 l 007 100
2. Напмешование государственноЙ услуги: Предоставление социztльного обслуживаниlI в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственtlой услуги: Гражданин частично утративший способность
либо возможности ос)дцествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или нЕtличиll инвzrлидности;
4. Показатели, характерпзующие содержание, условия (формы), а такrке размер платы за оказапие

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

нои

.Щопустимые
в пределах

: (возможные) отклонения
которых государственное

от установленных показателей
задание считается выполненным

объемагосударственной услуги,
(процента) - l0%.

государственной YслYги
Показатель, характериз},ющий содержание государственной

услуги
Показатель, характеризующий

условиrI (формы) оказанlul
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной

усл}ти
(цена, тариф)наименование показателя наименование

пок€вателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

1 2 J 4 5 6
Предоставление социально-
медицинских услуг

Гражданин
частично

утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или нiL-Iичия
инвtL,Iидности

очно 43 1.37 рlб

Показатель объема государственной услуги Значение покi}затеJuI объема государственной
услуги

наименование показателя единица
измерениrI

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

IIланового
периода)

2020 год
(2-й гол

плановоiо
периода)

l 2 J 4 5

Численность гр€Dкдан, получивших социilльные услуги:

Предоставление социЕrльно-медицинских услуг человек 18 18 18



ценY. та либо по ее его вления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз,7 кО размере платы за предоставление
услуг и порядке ее взиманиJI))

б. Нормативные правовые

16

акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующпе порядок оказания государственной услуги:Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 М o+s <оО уru.рr*д.r"и порядка

.2. Порядок и ия потенциальных госчдаDственной
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3

Сайт Информачия о предоставJиемых

у{реждением государственных услугах,
порядке их окаi}ания, режиме работы и
телефонах }п{реждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставлjIемых

учреждением государственньrх услугzLх,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах )л{реждения

При внесении изменений в действ}rощие
правовые акты или вступление в силу
новьж правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предоставJuIемьй
учреждением государственньrх услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах }п{реждения

Не устанавливается

средства массовой информации Информация о деятельности у{реждения По мере поступления новой информации

Телефон Информачия о предоставJu{емых
учреждOнием государственных услугilх,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах )п{реждения

Не устанавливается
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 8

1. Уншкальный номер государствепной услуги по общероссийскому базовому
перечню:2204 l00 130 1 l 0000 1 006 l 00
2. НаименОвание государстВенноЙ услуги: Предоставление социilJIьного обслlrкиваниrl в стационарной
форме.
3. КаТеГОРии потребителей государственНой услуги: Гражданин частично утративший способность
ЛИбО ВОЗможности ос}тцествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
ОСНОВНЫе ЖИЗНенные потребности в сиц/ заболевания, травмы, возраста или н€UIичиrl инвалидности;
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

.ЩогryстимЫе (возможНые) отклоНениjI оТ установленных показателеt обiейЪ.осудuрЬr""""оt у.rrу.ц

о
Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги
Показатель, характеризутощий

условиrI (формы) оказаниJI
государственной услуги

Размер rrлаты
за оказание

государствен-
ной

усJryги
(uена, тариФ)наименование покЕвателя наименование

показателя
наименование

показатепя
наименование

покaватепя
наименование

покaвателя

1 2 J 4 5 6
Предоставление социально-
психологических услуг

Граждшlин
частично

1тративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
ИЛИ НZL,IИЧИЯ

ицвалидности

очно 1б,43 руб.

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJuI объема государственной

услуги

наименование показателя единица
измерениrI

20l8 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й гол

IIланового
периода)

2020 год
(2-й гол

IIланового
периода)

1 2 J 4 5

Численность грЕDкдан, поJryчивших социrtльные услуги:

Предоставление соIIиЕlльно-психологических услуг человек 18 18 l8

в пределах которых государственное задание считается выполненным (процента) - 10%
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6. Норматпвные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 кОб утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных }zсл}т в Смоленской области>>

тариф) либо порядок ее (его ия:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз,| кО размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взиманиJI)

(наименование, номер и джаЕормативного правового акта)
.2. Порядок информирования потенциальных й государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставлJIемых

учреждением государственных услугах,
порядке их ока:}ания, режиме работы и
телефонах r{реждения

По мере необходимости

Информаuионные стенды Информачия о предоставлJIемых

учреждением государственньж услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

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

Консультации сотрудников Информачия о предоставляемых
)л{реждением государственньrх услугах,
порядке их окil}ания, режиме работы и
телефонах rlреi(дения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информачия о деятельности учреждения По мере поступления новой информации

Телефон Информаuия о предоставляемых
}п{реждением государственных услугах,
порядке их окiвания, режиме работы и
телефонах учрекдения

Не устанавливается



Показатель, характеризуюций содержание государственной
услуги

Показатель, хар актеризующий
усJIовшI (формы) оказаниrI
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной

услуги
(uена, тариф)наименование покiIзателя наименование

покuвателя
наименование

показателя
наименование

покzвателя
наименование

пок€вателя

1 2 з 4 5 6

Предоставление социчtльно-
правовьй услуг

Грахданин
частично
1тративший
способность либо
возможности
осуществлlIть
сал,tообслуживание,
са]\4остоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инваJIиIIности

очно 22,80 руб.

]-9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 9

1. Уникальный помер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечцю:2204 100 160 1 l 0000 l 00з 1 00
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социtlJIьного обслуживанLuI 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 нttличия инвzrлидности;
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а таюке размер платы за оказание

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJuI объема государственной

услуги

наименование показателя единица
измерениrI

2018 год
(очередной

финансовый
rод)

2019 год
(l-й гол

планового
периода)

2020 год
(2-й год

IIланового
периода)

1 2 з 4 5

Численность граждан, попучивших соци€tльные услуги:

Предоставление социttльно-правовых услуг человек l I l

Щогryстимые (возможные) отклонения
в пределах которьж государственное

от установленных показателей
задание считается выполненным

объемагосударственноЙ услуги,
(прочента) - |0%.
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6. Норматпвные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1" Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги;
Постановление АдмиНистрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 коб уr""р*д""rи порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных усл)г в Смоленской области>>

(наименование, номер и датанормативного правового акта)
,1 ,,

тариф) либо порядок ее (его ия:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.20l4 бз7 <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания)

информирования потенциальных потребителей нои Yсл
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

Сайт Информация о предостЕlвJuIемых

}п{реждеI{ием государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

По мере необходимости

Информадионные стенды Информачия о предоставлJIемых
}п{реждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах )п{реждения

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

Консультации сотрудников Информация о предостtlвJulемых
}п{реждением государственньж услугiй,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах rrреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности у{реждения По мере поступления новой информашии

Телефон Информация о предоставляемых
)лrреждением государственных услугЕж,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учре)tqдения

Не устанавливается
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздл 10

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечпю:2204 100 170 l l0000 l 002 100
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социirльного обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично угративший способность
либо ВоЗможности осуществлять самообслlэкивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в cralý/ заболевания, ц)авмы, возраста уlrrинаJ:rичия инвarлидности;
4. Показатели, характеризующпе содержание, условия (формы), а также размер платы за оказание

Показатель, характериз},ющий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий

условиJI (формы) оказаниJI
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной

услуги
(цена, тариФ)наименование покrIзателя наименование

пок€вателя
наименование

пок€вателя
наименование

пок€вателя
наименование

пок€вателя

1 2 J 4 5 6

Предоставление услуг в цеJuIх
повышения коммуникативного
потенциаJIа получателей
социtlльньIх услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
частично

угративший
способность либо
возможности
осуществJUIть
сал.tообслуживание,
саN,{остоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвчl,-Iидности

очно 21.55 руб,

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги значение показатеJuI объема
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовы
й год)

2019 год
(l-й год

Iшанового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Численность гр€Dкдан, поJIучивших соци€lльные услуги:

Предоставление услуг в цеJuIх повыIцения коммуникативного
потенциt}JIа полl^rателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов человек

5 5 5



тариф) либо порядок ее (его) Yстано] вления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской
области

09.09.2014 бз,| <О размере платы за предоставление

услуг и порядке ее взимания))

Щогryстимые (возможные) отклонения
в пределах которьж государственное

22

от установленных покitзателей объемагосударственной услуги,
задание считается выполненным (процента) - 10%

6. Нормативные правовые акты, устанавлцвающие размер платы за оказацие государственноЙ

7. IIорядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующце порядок оказания государственпоЙ услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 кОб },гверждении порядка
предоставления социальных }rсл}т поставщиками социальных услуг в Смоленской области>>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

,2. Порядок и ия потенциальных еи гос и YслYги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаuии

1 2 J

Сайт Информация о предоставJuIемых

)п{рсждением государственньж услугtlх,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

По мере необходимости

Информашионные стенды Информация о предоставJuIемых

учреждением государственньж услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах r{реждения

При внесении изменений в действ}тощие
правовые акты ипи вступление в силу
новых правовых актов

Консультации сотрудников Информачия о предоставJuIемых

rrреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информаuия о деятельности }чреждения По мере поступления новой информации

Телефон Информачия о предоставляемых
учреждением государственньж услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
тепефонах rrреждения

не чстанавливается
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ЧАСТЪ 2. Прочие сведенLш о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения
Реорганизация или ликвидация }лrреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
государственного
задания:

государственного задания :

(контроля за выполнением)

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежемесячно
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 государственного задания нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, нет

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJUIющие контроль за
выполнением государственного

задания

1 2 t
J

Проведение плановых проверок в соответствии с планом
проверок на 2018 год

,Щепарта;r.rент Смоленской
области по социальному

развитию

Предоставление статистических форм
отчетности

Ежегодно, не позднее 15

пнваря года, след/ющего за
этчетным.

,Щепартамент Смоленской
области по социalJIьному

рЕrзвитию

отчеты об исполнении
государственного заданиJI

]жемесячно, не позднее 2
{исла месяца, следующего за
)тчетным периодом

,Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию


