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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

l. Упикальный номер государственвой усл5rги по общероссшйскому базовому перечню:
870000о.99.0,Аэ2OАА 1 0000
2.НаИМеНОванше государственной услугв: Предоставление социального обслухивания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин, частичнО утративший способностЬ либо возможнОсти осуществлJIть самообслуживание,
са]\.tостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизвенные потребности в сиrry заболевания,
тalвмы, возраста или налиtмя инвалидlости
4. Показателп, характерпзующпе содержание, усJIовпя (формы), а TaroN(e рщмер платы за
оказание государственпой услуги:

Показатель, харaжтериз},юццй содержмие
государственной услуги

Показатель,
характеризlтопдий

условия (формы)
окчвIlния

государствеЕной
услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

наименование
показате.,UI наименование показателя

наимено
вzlние

пока:}ате

JUl

наимено
вание

пок(вате
JUI

2 3 4 5
Предоставление
социмьно-
бытовых услуг

Гражданин, частично угративший
способность либо Бозможности
осуществJUrть самообсrryживание,
сtмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизнепные
потребности в сиrry заболевания,
rравмы, возраста или нalличия
инвалидности

очно 75 О% среднедушевого
дохода получателя
социarльньrх услуг

5. Показатели, характеризующце объем государствепной услуги:

Показатель объема государственпой услуги Значение пок:ватеJUI объема государственной услуги

наименование пока]ателя единица
измереяиJl

2020 год
(очередной

финансовый год)

202 l год
(l-й год планового

периода)

2022 rод
(2-й год планового

периола)

з

Численность гралqдан,
полJлившlл( социilльные
услуги

92 l l5 ll5

1

l 2 4 5

человек



.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньD( показателей объема государственной
услуги, в пределаХ KoTopbD( государственяОе задalние считается выполненным (прочентов):
десять процентов.

6. Нормативные прsвовые акты, устанавливающпе размер плsты за оказацие государственноI-{
услуги (uену, таршф) лпбо порядок ее (его) установленttя:

Нормативньй правовой акт

вид привявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Администраuия
смоленской области

09.09.20l4 бз7 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)}

7. Порядок оказання государствепIlой усл}ти:
7.1. НормативПые правовые акты, регулиРующие порядок оказания государственной ус.пуги:
Постановление ддминистрациИ Смоленской области оТ 12.09.2014 Np 645 <об )лверждении порядка
п ne,l ния соlIиал VСЛЧГ ПОСТаВIII соtIиаJIьных чслчг в Смоленс области>

(наимевование, Еомер и дата нормативного правового акта)

7.2, Порялок пцформировапия потешцпаJrьных потребптелей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Сайт Информачия о предоставJIяемых rlрекцением
государственных услугах, порядке }fx ок:вания,
режиме работы и телефонах у"lреждения

По мере необходимости

Информационные
стенllы

Информация о предоставляемых )лреждением
государственных услугlц, порядке их оказания,
режиме работы и телфбнах у"lре)glения

При внесении изменений в действ}тоцие
правовые акгы иjIи встуIпение в сиJIу
новых правовых актов

Консультацни
сотрудников

Информация о предостамяемых )лреждением
государственньIх услгalх, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учре)(дениJl

Не устанавливается

Средства
массовой
информации

ИНфОРМация о деягельности ).rlреждения

Телефон информация о предоставляемых rlреждением
государственньж услугlжl порядке их оказаниJI,
режиме работы и телефонах учреltцения

Не устанавливается

l

з

По мере поступления новой информачии



Раздел 2

l. Улrrкальцый номер госуддрствевной успуги по общероссrrйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА 1 9000
2,напменовдвие государствепвой успугп: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорпп потребителей государственпой услуги:
Гражданин, частичнО угративший способвостЬ либо возможнОсти осуществJUIть самообслуживаЕие,
самостоятеJтьнО передвигаться, обеспецlвать осЕовные жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или нllлl.!шя инвалидности

4. Показдтелп, характерпзующпе содерждпше,
оказание государственпой услуги:

условия (формы), а TaloKe размер платы за

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф)

нмменован
ие

показателя

нмменование показатеJul HiMMeHoBa
ние

показате.,UI

нмменова
ние

показатеJlя

l 2 з 4 5
Предоставл
ение
социально-
медицинск
их усл}т

Гражданин, частиtшо утративший
способность либо возможности
осуществJlять самообслуживание,
сtмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста ипи наlIичия
ИНВМИДЕОСТИ

очно

5. Показателш, характеризующие объем государствепной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение покiвателя объема государственной услуги

наименование покtвателя единица
измерениJl

2020 год
(очередной

финансовый
гОД)

202l год
(1-й гол пл.lяового

периода)

2022 год
(2-й гол планового

периода)

3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные
услуги

человек 92 1l5

75 о/о среднедушевого
дохода полrIатеJIя
социalльньD( услуг

2

ll5



б. НормлтивнЫе правовые акты, устандВливающие размер платы за оказание государственной
lt це та лпбо по ядок ее его становленця:

7. Порялок оказапия государственной услуги:
7.1. НорматнвНые правовые акты, регулшрJ.ющце порядок оказанпя государствеIlной услуги:
Постаномение Алминис,траuии Смоленской области от |2.09.2014 м 645 (об )пвер)(дении порядка

ен ия соIlиальных vc поставIIlиками coIl иа-JIьных чслчг в См енскои ооласти )
(наименовапие, номер и дата нормативвого правового акта)

7.2. Порялок шнформирования потенцпальных поцlебителей государственной услугrr:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7

Способ
информирования

Состав размещаемой иЕформации Частота обновления информации

2

Сайт Информачия о предоставляемых )лрех(дением
государственньж услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонач учрея(дения

По мере необходимости

Информачионные
стенды

Информация о предоставляемых rIреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1,.lрея(денкя

При внесении изменений в действ)rощие
правовые акгы l1ли вступление в силу
новьж правовых акtов

Консультации
сотрудников

Информация о предост8вляемых )лреждением
государственньж услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах у"rреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

информация о деятельности )лреждення По мере поступления новой информации

Телефон информацяя о предоставляемых }чрехцением
государственных услугах, порядке их ока}ания,
режиме работы и телефонах 5"lрея(дения

Не устанавливаегся

,Щопустимые (возможные) откJIоневиЯ от устalновленньD( показателей объема государствеяной
услуги, в пределах KoTopbD( государственное задание считается вьполненным (процентов):
десять процентов.

2

<О размере rшаты за предоставление услуг и
порядке ее взимания))



Раздел 3

1. Упикальный номер государсгвенной услуги по общеросспйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА28000
2. Нашменование государственной учrrуги: Предоставление социаJIьного обсlryживания в
стационарной форме.
3. Категорпп потребителей государственной успуги:
Гражданин, частично утратпвший способность л,rбо возможности осуществJlять самообс.тryживание,
сaмостоягельнО передвигаться, обеспечивать основные ж,tзпенные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или паличия инвалидlости,

4. Показате,rrr, хдрактеризующпе еодерr(днпе, усJIовия (формы), а таюке размер платы зд
оказание государственной услуги:

Покщатель, характеризующий содержание
государствеЕной услуги

Показатель,
хараюеризующий
условия (формы)

оказапия
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной

услуги
(чена, тариф)

наимепо_
вание показа_

теля
наименование показателя

наиме-
Еование
показа-

TeJUI

наиме-
нование
показа-

тешI

l 2 з 4 5
Предоставлен
ие социальнQ-
псЕхологичес
ких услуг

гражданин, частично утративший
способность либо-' возможности
осуществJuIть самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизЕенные
потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наличия
инвмидности

75 7о среднедушевого
дохода полrlателя
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ

5. Показателп, хsрактерtiзующпе обiЬм государствепяой услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение пок }атеJUI объема государственной услlти

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередпой

финансовьй год)

2021 год
(1-й год планового

периода)

2022 rод
(2-й год планового

периода)

2 3 4 5 6

Численность граждан,
пол)лившЕх социмьные
усл}ти

92 ll5 lI5

otlнo

человек



.ЩОПУСТИМЫе (возможные) отклонения от установленЕьrх показателей объема государственной
УСЛУГИ, В пределах которьж государственвое задание сtштается выполненным (проuентов):
десять процештов.

б. НормативнЫе правовые акты, устанавлriвающше размер платы за оказание государственной
гIi ц та ll либо по ядок ее становленl|я:

7. Порялок окдзаппя государствепной услли:
7.1. Нормативпые правовые акты, реrулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (об угверждении порядка
пDелоста ия сошиальных чслчг п и социальных в Смоленской области>

(нмменование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порялок ипформпровашия потеЕциаJIьпых потребителей государственной услуги:

Нормативньй правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 63,7 <О размере ппаты за предоставJIение услуг и
порядке ее взиманпя))

Способ информирован}tя Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

2 з

Сайт По мере необходимости

Информационные сте}цы Информация о предостамяемых
г|реждением государственных
услугalх, порядке их оказан}fi,
режиме работы и телефонах
}^rреждетия

Консультации сотрудников Информация о предоставJrяемьш
учрежденпем государственных
усJryгах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учрея(дения

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
ррещцеirия

По мере посryп,тения новой информации

Телефон Не устанавливается

его

l

Информация о предоставляемьш

).tlреждением государственных
усJryгах, порядке их оказанвп,
рех<име работы и телефонах

}ryрех(денIrя

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

Информация о предостаыIяемьн
}^lрея(дением государственных
услугах, порядке их оказанltl,
режиме работы и телефонах
)^{рех(дения



Раздел 4

1. Уrrикальный номер государственцой уq]rугш по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0,Аэ2OАА55000
2. Нанменовапие государствепной _ услугп: Предоставлевие социirльного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорип потребптелей госJiдарственяой усJtуги:

ГРаЖДаЯИН, частично утративший способность либо возможности осуществлять
СаМООбСЛУЖивапие, са rостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по,гребности в
си.rry заболевания, трЕlвмы, возраста или яfu.rичия инвалидности.

4. Показателш, характерпзующие содерждние, условия (формы), а Tatoкe размер платы за
оказаниегосударственнойуqпуги:,'

Показатель, характеризующий содержание
государственпой услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственпой услуги

Рщмер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф1
наимено_

вание
показателя

наименование показателя наиме_
нование
показа_

TeJUI

наиме_нование
показа_теля

l 2 J 4 5

Предоставл
еяие
социalJъно_
прaвовьD(

услуг .

Гражданин, частиIшо угративший
способность либо возможности
ос}ществJlять самообслуживаЕие,
саIr{остоятельно передвйгаться,
обеспечивать основные жизненные
потребIiости в сиrry заболеваниJl, трalвмы,
возраста или наJп{чия инвалидности

очно 75%
среднед),шевого
дохода
поJryчатеJUI
социальньD( услуг

5. Показателн, характеризующие объем государственной услугrr:

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJuI объема госуларственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередвой

финансовый
год)

2021 год
(1_й год

планового
периода)

l 2 з 4

Численность граждан, пол)ливших
социаJIьные услуги человек 92 1l5 1l5

2022 rод
(2-й гол

планового
периода)

5



.ЩОПУСтимые (возможные) откJIонения от установленньrх показателей объема государственной
УСЛУГИ, В пределaD( которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

б. НОРМаТИвные правовые акты, устанавлпвающие рдзмер платы за окдзаяие государственной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияз

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 J 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз,7 <О рщмере платьi за предоставление услуг и
порядке ее взимания>

7. Порялок оказаЕця государствепной услуги:
7.1. Норматпвпые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугп:
ПОстановление Администрачии Смоленской области от lZ,09.Z014 Ns 645 кОб )пверждении порядка
ппе постаRпения IIиальных чслчг поста вIIlикаvи collиальных чслчг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативЕого правового шоа)

7.2. Порядок цЕформшровдпия потенцпаJIьных потребителей государственной услугп:

Способ
информирования

Частота обновления информации

l 3

Сайт Информация о предоставJIяемых рреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставJrяемых }чреждением
государственных усл}тiлх, порядке их окщания,
режиме рабmы и телефонarх rlреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акты и.ли всryпление в силу
новых правовых ilKToB

Консультации
сотудников

Информация о предоставJIяемых )чреждением
государственньп услугах, порядке Lгх оказания,

режиме работы и телефонах рреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информачии

Информачия о деятельности )п{реждения По мере посцдrлення новой информачии

Телефон Информация о предоставJIяемых )лрея(дением
государственных услуга.ч, порядке их оказанпя,

режиме работы и телефонах ррех(дения

не чстанавливаgгся

l 4

Состав размещаемой информации

2



Раздел 5

1. Уникальпый номер государственной успугц по общероссийскому базовому перечню;
870000о.99,0.Аэ2OАА64000
2.наименование государственной успуrи: Предоставление социального обслуживания в
стачионарной форме.
3, Категории потребителей государствепной услугп:
Гражданин, частичнО угративший способностЬ либо возможнОсти осуществJUIть самообслуживаItие,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основпые жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или н€Iличия инвалидности
4. Показатели, хардктеризующие содержание, условия (формы), а такrке размер платы за
оказание го а

5. Показатшrп, характеризующие обцем rосударственной услуги:

енцои ги:
Показатель, характеризуощий содержание

государственной услlти
Показатель,

характеризующий
условия (формы)

ок:вания
государственной

услуги
наименование

покщатеJUI
наименование показателя нмме_

нование
показа-

теJlя

наиме-
нование
пок }а_

теля

Размер платы за
оказание

госуларственной
услуги

(чена, тариф)

1 2 J 4 5

Предоставление услуг
в цеJIях повышеЕия
коммуникативного
потенциzша
полlпrателей
социальньD( усlryг,
огрtlпичения
жизнедеятельности, в
том числе детей_
инвалидов

очно '7 5 о/о

среднед},шевого
дохода пол)цателя
социальньD( услуг

Показатель объема государственной услуги Значение пок(ватеJUI объема государственной услуги

единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый год)

202l год
(l-й год планового

периода)

2022год
(2-й год планового

периода)

2 з 1 5

Численность грая(дан,
пол)ливших социаJIьные

усл}ти
человек 92 ll5 l l5

,Щопустимые (возможные) откJIоЕения от установленньrх показателей объема государственной

Гражданин, частиtIно
утративший способность либо
возможности осуществJUIть
самообслу>юлвмие,
сaмостоятельно
пере,щlигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в сиrry
заболевания, тавмы,
возраста или нalлиIшя
инваJIидности

наименование показателя



услуги, в пределФ( KoTopbD( государственное задание сiмтается выполненньIм (прочентов)
десять процентов.

6. НорматпвнЫе правовые дкты, устанаВливающие размер платы за оказдЕие государственной
услуги (чепу, тарпф) либо порядок ее (его) установленпя:

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Алминистраuия
смоленской области

09.09.20l4 бз7

7. Порялок оказапия государственной услуги:
7.1. НормативШые правовые акты, регулпРующие порядок оказания rосударственпой ус,Iугиз
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Jф 645 коб )пверждении порядка
пDедос ения социальных г поставщиками со ьных услlт в Смоленской области>

(наименование, номер и дата Еормативного правового акта)

7.2. Порядок пнформировлrrия потенциаJIьных потребптелей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

Сайт Информация о предоставJIяемых

)^{реждением государственных
услугах,'порядке их оказания,
рехсиме работы и телефонах

}чреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предостащIяемых

)^rре)rцением государственных
услугах, порядке их ок:вания,
режиме работы и телефонах
учреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акты или всryп.ление в силу
новых правовых акгов

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
rlреждением государственных
услугах, порядке rх окiвания,
режиме работы и телефонах
учреrцения

Не устанавливастся

средства массовой информации Информация о деятел ьности
учрея(де_ция

По мере посцmления новой информачии

Телефон Информация о предоставляемых
учре}(дением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учрежденяя

Не устанавливается

вид

1

кО размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

l 2



Раздел 6

l. Уникальный номер государственной услуrи по общеросспйскому базовому пер9чню:
870000о.99.0.Аэ2OАА09000
2. HarrMeHoBaHиe госудrретвенпой .- успугlлз Предоставление социЕlльного обслухолвания в
стачионарной форме.
3. Категории потребrтелей государственной услуги:
Гражданпн, поJIностью 1тративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
сЕll\rостоятельно пердвигаться, обеспечивать осtlовные )юлзненные потребности в силу заболевания,
тавмьц возраста или нalличия инвалидlости
4. Показатели, характеризующие содержанше, условI!я (формы), а таюке размер платы за
оказашие государственвой успугп:

Показатель,
харакгеризующий
условия (формь0

окд}авия
государственной

услуги

Размер платы за
оказаняе

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

наимено-
вание

покaватеJUI

наименование показателя наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
покща-

TeJUl

l 2 J 4 5

Предоставл
ение
соци:lJтьно_
бытовьrх

услуг

Гражданин, поrшостью уцlативший
способность либо возможность осуществJlять
самообслуживание, сalм_остоятельно
передвиrаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания,
I?llвмы,
возраста или наличия инваJIидности

очно

5. Показатели, характерIrзующше объем государствепной услугп:

Покщатель объема государственной услуги Значение показатеJuI объема государственной услуги

Еаименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

плzlнового
периода)

2022 год
(2-й гол планового периода)

2 з 4 5

Численность граждан,
пол)ливших социальные
услуги

человек l40 140

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

75%
средlедушевого
дохода
пол)цатеJIя
соци{lльньD(

услуг

l

|29



,I[опустимые (возможные) откJIонения от установленных покщателей объема государственной
УслУги, в преДелах KoTopblx государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

б. НорматпвнЫе правовые дкты, устдндВливающие размер платы за оказание государственной
пl ц та II либо по ок ее его становления:

7. Порялок оказания госудsрственной услуги:
7.1. НормативПые правовые акты, регулиРующие порядОк оказания государственцоЙ услуги:
Постановление ддминистрации Смоленской области от |2.09.20|4 Ns 645 (об }тверждении порядка

ия социальных поставщиками ьных чслуг в См кои ооласти)>
(нммеяование, номер и дата нормативвого правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 <О размере ruIаты за предоставJrение услуг и
порядке ее взиманttя))

7.2.По ок нн о мп ования потенциальных п ебIrтелей а нноя

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

информация о предоставJIяемых )лреждением
государственных усл}тах, порядке их ока:}анияt

режиме работы и телефонах 1вреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставJIяемых )лrреr(цепием
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме рабmы и телефонах учреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акты }1ли встуruIение в силу
новьIх правовых актов

Консультации
сотрудников

информация о предоставляемых )лреждением
государственньн услугах, порядке их оказан}tя,

режиме работы и телефонах уrреждения

Не устанавливается

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности учреr(дения По мере постJдrления новой информаuии

Телефон информация о Предоста-вляемых )"rреждением
государственных усщтах, порядке их оказания,
рех<име работы и телефонах уrреждения

Не устанавливается

Сайг



1. Уникальный номер госуддрственпой усJtуги по общероссийскому базовому пер9чню:
870000о.99.0.Аэ2OАА 1 8000
2. Напменование государственной- ус.пугпl Предоставление социarльного обсл)rкивания в
стационарной форме.
3. Категорrrп потребrrгелей государствеЕной уurугп:
Гражданин, полностью угративший способпость либо возможность осуществJIять самообсrryживание,
саI,{остоятеJтьно передвигаться, обеспе.п.lвать основные жизненные потребности в сиrry заболевания,
тавмы, возраста или нaUIиrшя иЕвалид{ости

4. Показатели, хrракrеризующпе
оказдЕIlе государственной услугн:

содержание, условпя (формы), а таюке размер платы за

Показатель, харакtеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окil:}ания
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государственн
ой

услуги
(цена, тариф)наимено-

вание
показатеJIя

наименование показатеJuI наиме_
нование

показатеJUI

наиме_
нование

покд}ателя

1 2 з

Предоставл
ение
социально-
медицинск
их услуг

Граждавип, поJIностью уц)ативший
способпость либо возможпость осуществJIять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания,
травмы,
возраста или нaшиIIиJI инвалидности

очно 75%
среднедушево
го дохода
поJIучателя
социaлльньж

услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услугп:

Показатель объема госуларственной услуги Значение покaватеJIя объема госуларственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый год)

2022 год
(2-й год планового

периода)

2 з 5 6

Численность грокдан,
получивших социiл,льные

услуги
человек I29 l40 l40

Раздел 7

4 5

202l год
(1-й год планового

периода)

4



6. Норматпвные правовые акты, устанавлIrвающие размер платы зд окдзацие государственноI-r
услуги (цену, тариф) лпбо порядок ее (его) установленпя:

Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

Администрация
смоленской области

,09.09.20l4
<О размере п,rаты за предоставление услуг и
порядке ее взиман}tя)

7. Порялок оказання государственной услуги:
7.1. НормативПые правовые дкты, регулцРующпе порядОк оказаtlпя госудаi}ственноЙ услуги:
Постановление Ддминис,трациИ Смоленской области оТ 12.09.2014 ]'{Ъ 645 коб }r.вержд9нии порядка
пDело социальных поставшиками со ьных услуг в См енскои ооласти)

(наименоваrrие, н_омер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порялок пнформирования потенциаJIьных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставляемых учреждением
государственньж услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учрех(дения

При внесении изменений в действ),тоцие
правовые акты или всryIшение в сиJIу
новых правовых актов

Консультации
сотрудников

информация о предоставляемых учрехдением
государственньш услгах, порядке их окaвания,
режиме работы и телефонах 1^lрекцения

Не устанавливастся

Средства массовой
информации

Информация о деятельностн учреждения По мере посцrпления новой информации

Телефон информация о предоставJIяемых учреждением
государственных услугах, порядке их окцания,
режиме работы и телефонах рреждения

Не устанавливается

.Щопустимые (возмохные) откJIонения от установлевных показателей объема государственной
услуги' в пределФ( которых государственное задание считается выпQлненньIм (процентов):
десять процентов.

I

постаномение бз,l

l

Сайт информация о предо-iтавляемых )чреждением
государственных услугах, порядке шх окщани,l,
режиме работы и телефонах учрея(дения



Раздел 8

l. Уникальный помер государствепной услугш по общеросспйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА27000
2. Наименовавие государственпой успугt|: Предоставление социаJIьного обслуживания в
стационарвой форме.
3. Категории потребителей государственной успуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществJIять самообслуживание,
саJrrостоятельно передвигаться, обеспечивать основвые жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наличия инвалидности

4. Показателп, характерпзующие содержапие, условия
оказавпе государствецшой уurуги:

(формы), а Taloкe размер платы за

Показатель, характеризуощий содержание
государственпой услуги

Показатель, хараrгеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер
платы за
оказание

государстве
нной

услуги
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показателя

наименование показателя нмменование
показателя

наименование
показатеJUI

1 2 J 4 )
Предоставл
ение
социмьно_
психологич
еских услуг

Гражданин, поJIностью угративший
способность либо возможность
осуществJuIть самообсlryживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жиз}tенные
потребности в силу заболевания, трilвмы,
возраста или наличЕя инвалидности

очно 75%
среднедушев
ого дохода
полу{атеJUI
социальньD(

услуг

5. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJuI объема государственной услуги

наименование показатеJuI единица
измерения

2021 год
(l_й год

плllнового
периода)

2022 год
(2-й гол

планового
периода)

2- з 4 5

Численность гроrцан,
пол)ливших социlutьные
услуги

человек 129 l40 l40

2020 год
(очерелной

финансовый год)

l



.Щопустимые (возможные) отк;IонеЕпя от устаповленньrх показателей объема государственной
услуги, в пределаХ которьЖ государственное задаЕие считается выполненным (процентов):
десять процентов.

6. Нормативные правовые акты, устандвливающпе размер платы за оказание государственной
усл5lги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлепия:

Нормативньй правовой акт

принявший орган дата номер наименоваIlие

2 4

постановление Администрация
смоленской области

09.09,20l4 бз7 <о размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порядок оказапия государствепной услуги:
7.1. Нормативпые правовые акты, регулпрующпе порядок оказания государственпой ус.Iуги:
Постановление ДдминистрациИ Смоленской области оТ 12.09.2014 м 645 (об утверждении порядка
пDед вления социальн х чсл\т п ми социм ьных ус.гryг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок ипформировsния потенциальных потребштеJtей государственвой услуги;

Способ информированиrI Состав размещаемой
информации

Частота обновления информачии

з

Информшiия о предоставJIяемьн
учреждением государственных
услугах, порядке их оказанI,I]я,

режиме работы и телефонах
)^{реждения

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о предоставJIяемых

r|реждением государственных
усл}тах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
rIреждения

При внесении изменений в действ)rющие
правовые акты или вступление в сиJIу
новых правовых акгов

Консультации сотудников Информация о предостамяемых
учреждением государственных
услугах, порядке ю( оклtаниJI,

режиме работы и телефонах
учреlr<дения

Не устанавливается

средства массовой информации Информация о деятельности
)^lре}(дения

По мере постуrшення новой ннформации

Телефон Информация о предостамяемьж
учреждением государственных
услугах, порядке их оказанлtя,
режлме работы и телефонм
учреждения

Не устанавливается

вид

I 5

l 2

Сайт



Раздел 9

1. Уникальный номер государственцой услуги по общероссийскому базовому п€речню:
870000о.99,0.Аэ2OАА54000
2. Ндименование государствецной _ услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорпп потребrrгелей государствешЕой уотуги:
Гражданин, полностьЮ уФативший способностЬ либо возможнОсть осуществJIять самообслуживание,
самостоятельнО передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвмидности
4. Показателrr, характерIrзующие содержание, усJIовия (формы), а TaIoKe размер платы за
оказание rосудsрственной услуги:

Показатель, характеризующий содержанпе
государственной услуги

Показатель,
харакгеризутощий

условия (формы)
ок&}ания

государственпой
услуги

Рщмер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)

Еммено_
вание

покaвателя
наименование показателя

нмме_
нование
показа_

теJIя

1 2 з 5

Предоставл
ение
социalльно-
правовьD(

услуг

Гражданин, полностью угративший
способность либо возможность
осуществлять самообс.гryживание,
счlмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, трalвмы,
возраста или наличиrl инвЕlлидности

очно 75 0/о СРеДrеДУШеВОгО

дохода поlryчателя
социмьньD( усJryг

5. Показателп, харакrерпз},Iощие объем государствеrrной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Еаименование показателя единица
измереЕия

2020 год
(очередной

финансовьй
год)

2021 год
(l_й гол

планового
периода)

2 з 4 5

Численность гра(дан,
пол)ливших социмьные
усJг}ти

человек 129 l40 l40

наиме-
нование
показа_

теля

4

2022 rод
(2-й год планового периода)

l



.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покtвателей объема государственной
услуги, в пределаХ KoTopbD( государственпОе задапие считается выполненным (процентов):
десять процентов.

б. НормативнЫе правовые дкты, устанаВлпвающие рsзмер платы за оказание государственной
услуги (ueHy, тарпф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 <О размере шIаты за предоставJIение услуг и
порядке ее взимания)

7. Порялок оказанI!я государственпой услупr:
7.1. НормативНые правовые акты, регулиРУющце порядОк оказанпя государствепной услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Ns 645 (об утверждении порядка

ния соIIиальных vc поставIIlиками coIl иаJ,Iьных чсллт в Смо енскои ооласти
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порялок Пнформирования потепцплIьных потребптеr,Iей государственной услугп:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информашии

2 з

Сайт Информаuия о предdСтавляемых )лrре]i(дением
государственньж усл}тах, порядке их оказания,
рех<име работы и телефонах рреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставJIяемых ),чреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах уlрежденll,l

При внесении изменений в действующие
правовые акгы или вступление в силу
новых правовьн акгов

Консультации
соlрудников

Информация о предоставJIяемых )лрея(дением
государственных усл}тах, порядке их оказанrrrl,
режиме работы и телефонах уrр€ждения

Не устанавливается

Средства массовой
информачии

Информация о деятельности рреждениJI По мере пост5rпления новой информачии

Телефон Информация о предоставJIяемых )лреr(дением
государственньж услугiLх, порядке их окiванItя,
режиме работы и телефонах уrреждения

Не устанавливается

1



Раздел 10

Показатель, хар:lктеризующий 0одержание
государственной услlти

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказ:lния
государственной

услуги

Размер платы за
окaвмие

государственной
услуги

(чена, тариф)

наименование
покапателя наименование покапателя

наиме-
нов{lние
показа-

TeJUI

2 4 5

Предоставлепие услуг
в цеJIях повышения
коммуникативного
потенциала
поrryчателей
социаJIьньD( услуг,
имеющих
ограничепия
жизнедеятельности, в
том числе детей-
инвalлидов

Гражданин, поJIностью
угративший способность либо
возможпость осуществJIять
самообслуживание,
с{lмостоятеJIьно
передвигаться, обеспечивать
осЕовные )lоiзненные
потребности в силу
заболевапия, тiвмы,
возраста или нtlличия
инвалидtости

очно 75 9/о СРеднедУШевОго
дохода полуrателя
социальньD( услуг

5. Показатurп, характеризующие объем государственной услугп:

Показатель объема государственной услуги Значение показате.,Ul объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерениJI

2021 год
(l-й год планового

периода)

2022год
(2-й год

планового
периода)

2 3 5

Численность гращдан,
пол)ливших социаJIьные
услуги

человек l29 l40

l. Уrrцкальшый номер государственrrой услутш по общероссшйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА63000
2. Нашменование государственпой усrryгп: Предоставление социalльного обсл}окивания в
стачионарной форме.
3. Категорпп потребителей госудsрствеппой услуги:

гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуцествлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболеваниJl, тр€вмы, возраста или наличия инвмидности.
4. Показателш, характеризУющие содержание, усJIовия (формы), а Tatcкe р83мер платы за
окдзаriие государственной успугиз

наиме-
нование
показа-

TelUI

1 J

2020 год
(очередной

финансовый год)

l 4

l40



Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз1 <О размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7, Порялок оказания государственной услугш:
7.1. Нормативные правовые дкты, регулt|рующше порядок оказаншя государственной услугш:Постаномение ДдминистрациИ Смоленской области оТ |2.о9,2014 Nр 645 <об )тверждении порядка
ппеп ния соII ных чслчг по иками соIIиаJ]ьных чслчг смоленской )

(наимевование, номер и дата нормативного правового акга)

7.2. Порялок llпформирования потенциальных поцtебштеJIей государственной услугиз

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

2 з

Сайт Информация о предоставJIяемых )лреr(дением
государственных услугах, порядке их оквания,
рех<име работы и телефонм 1,.tрея<дения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предостамяемых )лреждением
государственных усJryгах, порядке их окiцtания,
режиме работы и телефонах у.tрех(цениrl

При внесении измеяений в действующие
правовые акгы и.Itи вс,I)дUlение в силу
новых правовых актов

Консультации _.

сотрудников
Информация о предоСтавляемых )лреждением
rосударственньD( усщ/гах, порядке их оказания,
рея<име работы и телефонах уrрея(дения

Не устанавливается

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности rlреждения По мере посryпления новой информачин

Телефон Информация о предоставJIяемых )лреждением
государственньrх услугах, порядке их оказаншI,
реrкиме работы и телефонах рреждения

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема государственной
услуги, в пределаХ KoTopblx государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

6, НорматпвнЫе правовые акты, устанаВливающие размер платы за оказание государственной
услугп (чену, тариф) либо порядок ее (его) установлепия:

l

Частота обвовлениJI информации

l

Не устанавливается



чАсть 2.
Прочие сведенпя о государственном задании

l. Основания для досрочного прекращевия выполпения государственцого задания:
Реоогани я или ликвндация ччоежд ия
2, Иная информацпя, необходимая для выполнения (контроля за выполненпем)
государственного заданпя:
3. Порядок контроля за выполнепцем государствепного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнr.t.гельной власти
Смоленской области, осуществJuIющие

контоль за выполнением
государственного задания

l 2

Контрольные мероприятия по
исполнению )лреr(цением
государственного задания

в соответствии с планом
проведения контрольньD(
мероприятий

.Щепартамент Смоленской области по
социtlльному развитию

предоставление статистических форм
отчетности (3-собес)

Ежегодно, не позднее ! 5
января года, след},ющего за
отчетным.

отчgгы об исполнении
государственного задания

Ежемесячно, не позднее 4
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

,Щепартамент Смоленской области по
социzrльному развитию

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. ПериодпЧность представления_отчетов о выполнепип государствепного заданItя:
ежемесячно- eжeKBaDTaJlb за 9 месяuев. годно

месяца_ след\tошего за ым пеDио м

4.2. Сроки представленпя отчетов о выполнении государств енного задапшя не поздцее 4 числа

4.3.
нет

Иные требования к отчетности о выполЕениц государствеIlного задаrIия

нет
иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

.Щепартамент Смоленской области по
социarльному развитию


