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ЧАСТЬ 1. СведеrIия об оказываемых государствеIIных услугах

Раздел 1

1. Уникальный номер государственной услуги по обrцероссийскому базовому
перечню:22041 001 1 01 1 00001 008 1 00
2. Наименование государственной услуги:Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
ГРаЖДаНИН, частично утративший способность либо возмоlItности осуlцествлять самообслу)t(ивание,
СаМОСТОЯТеЛьно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инваJIидности
4. Показатели, характеризуюIцие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризуоrций
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименован
ие
показателя

наименование показателя
наимено

вание
показате

ля

наимено
вание

показате
ля

1 2 J 4 5

Предоставл
ение
социально-
бытовых
услуг

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуlцествлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвсUIидности

очно 75 % среднедушевого
дохода поJ-Iу{ателя
социальных услуг

5. fIоказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовьтй
гоД)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 rод
(2-й год планового периода)

l 2 J 4 5

Численность грa>ццан,
пол)ливших социzшьные

услуги
человек 7з ,lз

lэ



ЩопУстимые (возмох<ные) отклонения от установленных показателей объема государственной
уСлуги, в пределах которых государственное задание считается выполненньш (процентов):

десять процен,гов.

6. Нормативные правовые акты, устанавливаIощие размер платы за оказание государственrrой
услуги (цену, тариф) либо rrорядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз,7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной усJIуги:
ПОстановление Администрации Смоленской области от 12,09.2014 Ns 645 (Об утверждении llсlрядка
ПРеДОСтавления социальных }rсл)zг поставщиками социальных услуг в Смоленской области> _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размеtцаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственнь]х услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреIцения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

При внесении изменений в действ}тощие
правовые акты или встуIIление в силу
новых правовых актов

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых
r{реждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах }л{реждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности учреждения По мере поступпения новой информации

Телефон Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, рех(име работы и
телефонах уIреждения

Не устанавливается



Раздцел 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
2204\00\20 i 1 0000 1 007 1 00
2. Наименование государственной услуги:предоставление социального
стационарной форме.
3. Категории потребителей fосударственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самостояТельнО передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
травмы, возраста или на]тичия инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказацие государственной услуги:

обслуrrtивания в

самообслу}кивание,
в силу заболевания,

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризуюrций

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

Размер платы за
оказание

государственноiл

услуги
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

Iаименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

1 2 J 4 5

Предоставл
ение
социально-
медицинск
их услуг

Гражданин частично утративший
способность либо ]]озможности
осушествлять самоо б служивание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать осноr]ные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности

очно 75 % среднедушевого
дохода получателя
социа_r]ьных услуг

5. Показатели, характеризуюпlие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
гОД)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

2 J 4 5

Численность граrкдан,
получивших социальные
услуги

человек l') 7з 1з

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной



услуги, в пределах которых
десять процеr{тов.

государственное задIание считается выполненным (процентов):

б. [Iормативные правовые акты,
услуги (цену, тариф) либо порядок

устанавливающие размер платы за оказание государствеrrrrой
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 ] 4 5

постановление 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 tIравовые акты, регулируrоIцие порядок оказания государственной усJIуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09,20|4 Ns 645 (об уr""р*д""rи порядка
преДоставления социальных Усл}zг поставЩиками социальных }rслУг в Смоленской области>:--

(наименование, номер и да,га нормативного правового акта)

7.2- ПоряДок инфорМированиЯ потеI{циаЛьныХ потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

2 з

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах

у{реждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых
)^{реждением государственных
услугах, порядке их оказания,
рея(име работы и телефонах
учреждения

При внесении изменений в действуюutие
правовые акты или вс,tупление в силу
новых правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
учреяtдения

По мере поступления новой информации

Телефоrr Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работьт и теле(lонах

уrреждения

Не устанавливается



Раздел 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
22041001 з01 1 0000 l 0061 00
2. ЕIаименование государсТвенной услуги:Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государствеrrной услуги:
Гражданин) частично утративший способность либо возможности осуtцествлять самообслуживаIlие,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные Itизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственной услуги :

Показатель, характеризуюrций содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтоtций

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наимено-
вание

показателя
наименование показателя

наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля

l 2 J 4 5

Предоставл
ение
социа!тIьно-

психологич
еских услуг

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

очно 75 О/о СРеДНеДУШеВОГО

дохода получателя
социальньIх услуг

5. Показатели, характеризующие объем государствеrrной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
гоД)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

2 ,) 4 5

Численность гра)Iцан,
получивших социzl'tьные

услуги
человек 7з ,7з

I-)



,щопустимьте (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в IIределаХ которыХ государстВенное задание считается выполненным (процентов):
десять процеIIтов.

6. fIормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственrrой
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеIIия:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 _) 4 5

постановление Админисr,рация
смоленской области

09.09.2014 бз7 кО размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постанов1-1ение Администрации Смоленской области от 12.09.2014 JЮ 645 (об утверждении порядка
лрý,цоставления соЦиальных )rсл}rг поставЩиками социальных усл)zг в Смоленской области>> 

- 
-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. п. rrорядок информирования потенциальньш потребителей госчлапственной чслчги:
Способ информирования Состав размеrцаемой информации частота обновления

информации

l 2 J

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах }л{реждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информачия о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах у{реждения

При внесении изменений в

действlтощие правовые акты или
вступление в силу новых
правовых актов

Консультации сотрудников Информация о предоставляемь]х

учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
теле(lонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности учрех(дения По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых
учре)Iцением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

Не устанавливается



Разде"п 4

1. Уникальный номер государственной услуги по обшдероссийскому базовому перечню:
22041001 60 1 1 0000 1 00з 1 00
2. Наименование государственrrой услуги:Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
СаМООбСЛУЖивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные я(изненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или наJIичия инваJIидности.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтошдий

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля

1 2 aJ 4 5

Предоставл
ение
социаJIьно_
правовых
успуг

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуtцествлять самооб служивание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

очно 75 % среднедушевого
дохода полуJателя
социальньж услуг

5. fIоказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной успуги

наименование IIокZLзателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

IIланового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

2 з 4 5

Численность граждан,
пол}л{ивших социzLпьные

услуги
человек ,]з

7з I1



щопустимьте (возможньте) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять IIроцен,гов.

б. Нормативные правовые акты,
услуги (цену, тариф) либо порядок

устацавливающие размер платы за оказание государственrrой
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

постановлеrrие Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз1 кО размере платы за предоставление услуI.и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственrrой услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (об утверждении порядка
ПРоДосТоВЛения социальных услУг поставЩиками социальных },сл)zг в Смоленской облаоти> 

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

.Z. llорядок информирования потенциальных потребителей госчдапственrrой чслчгII:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 J

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых
rIрех(дением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

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

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
учрех(дением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах у{реждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
)л{реждения

По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых
учрех(дением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

Не устанавливается



Раздел 5

1. Уникальныr,f номер государственrrой усJIуги по обrцероссийскопlу базовому перечню:
2204100]1]0 1 1 0000 1 002 1 00
2. Наименование государственной услуги:предоставление социа]тьного
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуIцествлять
самостояТельнО передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
травмы, возраста или наличия инвалидности
4. Показатели, характеризуIощие содержание, условия (формы), а также
оказание государственной услуги :

обслуживания в

самообслуживание,
в силу заболевания,

размер платы за

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризутощий

условия (формы)
оказания

государственной
услYги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименование
IIоказателя

наименование показателя наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля
2 J 4 5

Предоставление

услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-
инвалидов

Граяtданин, частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инваJтидности

очно 75 % среднедушевого
дохода шол)л{ателя
социальньгх услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показа,гель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

I 2 J 4 5

Численность грalкдан,
пол}чивших социzLтьные

услуги
человек 7з 7з ,7з



Щопустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

десять процентов.

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государствеrrной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 _) 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09,09.20l4 бз,7 кО размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от |2.09.20\4 Nb 645 кОб утверждении порядка
ПРеДОСТаВЛения социальных усл},г поставщиками социальных }rсл}rг в Смоленской области>___

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.Z. llопядок инфопми ния потенциальных еи госyдарственнои yслyги :

Сrrособ
информирования

Состав размеlцаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информация о прелоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учрея(дения

По мере необходимости

Информационнь]е
стенды

Информация о предоставляемых )цреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах )чреждения

При внесении изменений в

действутощие правовые акты или
вступление в силу новых пра]]овых
актоR

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых учреllцением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и те;rефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности учреждения По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых у{ре}кдением
государственttых услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учрех(дения

Не устанавливается



Разде;I б

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
22041001 1 01 00000 l 0001 00
2. Наименование государственной услуги:Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
ГРаЖДаНин, поJIностью утративший способность либо возможность осуlцествлять самообсJIуживание,
СаМОСтОятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы,возраста или наличия инвалидности

1. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государствеrrной услуги :

Показатель, характеризуюrций содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услYги

Размер платы за
оказание

государствеrrной

услуги
(цена, тариф)

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наиме-
нование
показа-

теJIя

наиме-
нование
показа-

теля

l 2 J 4 5

Предоставл
ение
социально*
бытовых
услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслу}кивание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста иJIи наJIичия инвалидности

очно 75 % среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

2 J 4 5 6

Численность граждан,
ПОЛ}^tивших соци€IJlьные

услуги
человек l59 l59 159



,ЩОПУСТимые (возможные) отклоЕения от установJIенных показателей объема государственной
УСЛУГи, В IIределах которых государственное задание считается выполненЕьrм (процентов):
десять процентов.

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной
и це та и либо по ее его становления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз,7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12,09.2014 Ns 645 коб },тверждении порядка
ПРеДоставления социальных Усл}чг поставЩиками сtrциальных Усл}т в Смоленской области>> 

-
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации частота обновления
информации

1 2 з

Сайт Информация о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их ок€lзания, режиме
работы и телефонах )лIреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их окrtзания, режиме
работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в

действующие правовые акты
или вступление в силу новых
правовых актов

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах )л{реждения

Не устанавливается

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности 1чреждения По мере поступлениlI новой
информации

Телефон Инфgрмация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказаниrI, режиме
работы и телефонах учреждения

Не устанавливается



Раздел 7

1. Уникальный номер государственной услуги по обrцероссийскому базовому перечнк):
22041001201 000001 0091 00
2. Наименование государственной услуги:Предоставление социа,цьного обслуlкивания в

стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Граiкданин, полностью утративший способность либо возможность осуществпять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы За

0казание государственной услуги :

Показатель, характеризуюший содержание
государственной успуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

Yслуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля

1 2 J 4 5

Предоставл
ение
социально-
медицинск
их услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообсл у}т(ивание.
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в сипу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

очно 75 % среднедушевого
дохода полr{ателя
социальньж услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя об:ьема государственнои успуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021, rод
(1-й год

планового
периода)

2022 rод
(2-й год Iтланового периода)

l 2 J 4 5

Численность граждан,
получивших социztjlьные

услуги
человек l59 159 159

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выпоJIненным (процентов):



десять процентов.

б. Нормативные правовые акты,
услуги (цену, тариф) либо порядок

устанавливающие размер платы за оказание государственrrой
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид гIринявший орган дата

з

номер наименование

5l 2 4

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз7 <О 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 АдминистрациИ Смоленской областИ оТ 12.09.2014 Jt 645 <ОВ у.".р*д"r"" лорядка
предоставления соци€tльных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской област.и)) __

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

'I.2. По к информирования потенциальных потребителей госчдапственной чслчги:
Способ информирования Состав размещаемой

информации
Частота обновления информации

l 2 ]

Сайт Информация о предоставляемых
}чреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
rIреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых
)п{реждением государственньtх
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учреждения

При внесении изменений в действ)лощие
правовые акты или вступление в силу
новых правовых актов

Консультации сЬтрудников Информация о предоставляемых
учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учреждOния

Не устанавливается

Средства мас,совой информации Информация о деятельности
rIреждения

По мере поступления новой информации

Телефон Информация о предоставляемых
}л{реждением государственных
услугах, порядке их окuLзания,

режиме работы и телефонах
rrреждения

Не устанавливается



Раздел 8

1. Уникальный номер государственной услуги по обпдероссийскому базовому перечню:
2204\001з01 000001 008 1 00
2. Напменование государственной услуги:Предоставление социа]тьного обслуживания в

стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возмохtность осуIцествлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности
4. Показатели, характеризуюшие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственной услуги :

Показатель, характеризуюrций содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена. тариф)

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наиме-
нование
IIокzLзате

ля

наиме-
нование
показа-

,геJIя

1 2 a
J 4 5

Предоставл
ение
социально-
психологич
еских услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо возмоItность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные rrtизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

очно 75 О/о СРеДНеДУШеВОГО

дохода получателя
социаJIьных услуг

5. Показатели, характеризуюIцие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

2 J 4 5 6

Численность граждан, 
,

ПОл)л{ивших соци€Lпьные

услуги
человек I59 l59 159

flОпУстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной
УслУги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):



десять процентов.

6. [Iормативные правовые акты, устанавливаIощие размер плат-ы за оказание государствеrrrrой
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 J 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 oJ/ <О размере платы за лредоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:Постановление АдминистрациИ Смоленской области оТ 12.09.2014 Ns 645 (об уru"рrпд"п"и порядка
цредоставления соци

(паименование, номер и дата нормативного правового акта)

,7.2.порядок инфоDми вания потенциальных потпебителей гос и
Способ

информирования
Состав размещаемой информации частота обновления

информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставляемых }л{реждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах учреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в

действующие правовые ак,гLl
или вступление в силу tIовых
правовых актов

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых учреждением
государственLlых услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности учреждения По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых учреждением
государственных усJIугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах учреждения

Не устанавливается



Раздел 9

1. Уникальный номер государственrrой услуги по обrцероссийскому базовому перечню:
22041 00 1 60 1 000001 005 1 00
2. Наименование fосударственной услуги:предоставление социального
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
ГражданиН, поJIностЬю утратиВший спосОбностЬ либо возможность осуществлять
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
травмы, возраста или наличия инвалидности
4- lIоказатеlIи, характеризуюIцие содержание, условия (формы), а также размер платы зil
оказание государственной услуги :

обслухtивания в

самообслу)l(и ван ис.
силу заболевания,

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризуюrций

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наимено-
вание

IIок€Lзателя
наименование показателя

наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
шоказа-

теля

l 2 1
_] 4 )

75 "/*р.д*дуr."сlr "дохода получателя
социальных услуг

Предоставл
ение
социfuтьно-
правовых

услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо tsозможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно IIередвигаться,
обеспечивать основные }кизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

очно

5. Показатели, характеризующие объем и государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

IIланового
периода)

2022 rод
(2-й год пJIанового периодlа)

l 2 J 4 5

Численность грrDкдан,
получивших социtIJ,Iь ные

услуги

человек l59 l59 159



щопустимые (возможные) отклонения от установленных пока*зателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 J 4 5

постановление 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, регулируюIцие порядок оказания государственной уurуги:
Постановление Администрации Смоленской области от |2.09.20|4 J\Ъ 645 коб )лверждении порядка
преДоставления социальных }zсл}zг поставЩиками социальных Усл}rг в Смоленской области> 

--(наименование, номер и да,га нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Сайт Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их окilзания, режиме
работы и телефонах }л{реждениJI

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказаниlI, режиме
работы и телефонах }л{реждения

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

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их окilзания, режиме
работы и телефонах rIреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности учреждения По мере поступления новой
информации

Телефон Информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах )л{режденшI

Не устанавливается



Раздел 10

1. Уникальный номер государственной услуги по обrцероссийскому базовому перечню:
2204100170 1 00000 1 004 1 00
2. Наименование государственной услуги:ПредоставJIение социального
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:

ГроItданиН, полностьЮ утративший способностЬ либо возможность осуществлять
самообслу}кивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные }кизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственной услуги:

обслуживания в

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя

наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля

1 2 J 4 5

Предоставление услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том чисJIе детей-
инвалидов

Гражданин, полностью
утративший способность либо
возможность осуIцествлять
самообслуживание,
са}dостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы.
возраста или наJIичия
инвалидности

очно 75 % среднедушевого
дохода получатепя
социаJIьных услуг

5. Показатели, характеризуIощие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

1 2 J 4 5

Численность граждан,
получивших социzIJlьные

услуги
человек 159 159 l59



,щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределаХ которыХ государстВенное задание считается выполненным (процентов):
десять процецтов.

б. Нормативные правовые акты, устанавливаIощие размер платы за оказание государственной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид IIринявший орган дата номер наименование

l 2 _) 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз7 <О размере платы за предоставление усл),т и
порядке ее взиманиrI))

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:Постановление АдминистрациИ Смоленской области от 12.09,2014 М 645 (об у.""р*д"""" порядка
преДоставления социальных Услуг поставЩиками социальных Усл}zг в Смоленской области>> 

--

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7,2-порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

2 J

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

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставляемых
}чреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
)л{реждения

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

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
)^{реждением государственных
усJý/гах, порядке их окчlзания,

режиме работы и телефонах
у{реждения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
}л{реждения

По меРе поступления новой информации

Телефон Информация о предоставляемых
r{реждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учреждения

Не устанавливается



ЧАСТЬ 2. Прочие сведеIlия о государствеццом задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Реqрtшrизация или ликвидация учDеждения
2.ИНая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания :

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области, осуществляIощие

контроль за выполнением
государственного задания

2 J

Контрольные мероприятиlI по
исполнению учреждением
государственного задания

в соответствии с планом
lроведения контрольных
иероприятий

!епартамент Смоленской области по
социальному развитию

Предоставление статистических форм
отчетности (З-собес)

Еяtегодно, не позднее 15

января года, следующего за
отчетным,

Щепартамент Смоленской области по
социальному развитию

отчеты об исполнении
государственного задания

Ежемесячно, не позднее 4
"{исла месяца, следующего за
]тчетным периодом

,Щепартамент Смоленской области по
социальному развитию

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания:еяtемесячно. ежеквартально. за9 месяцев.:ежегодно. *_
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении гOсударственного задания не позднее 4 чдсла
месяца. следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государствеIIного
заданиянет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного
задания,нет


