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ЧАСТЬ

1.

l(CQ

Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Унпкальный номер госуддрствецпой услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА l 0000
2. Ндпменование государственной услуги: Предоставление социаJIьного обслуживания в

стационарной форме.
3. Катеrорпи потребrггелей государственной услуги:
ГРаЖДаНИН, ЧаСТично 1тративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
СtШ.lОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГатЬСя, Обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наличия инвaцидности

4. Показателп, характеризующпе содерждяие, условия (формы), а таюке размер платы
оказание государственной услугш:
Покщатель,

характериз}iющий

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

содержание

государственЕой услуги

наименован
ие

пок

услуг

5.

вание
показате
ля

tатеJIя

Предоставл
ение
социально_
бытовьrх

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

(uена, тариф)

услуги
нммено наимено

наименование показателя

2

1

за

в:lпие
показате
ля

4

3

Граждаlrин, частично угративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или нtlличия инвaцидности

очно

5

СРелнелУшевого
дохода полу{ателя
социальньtх услуг
75

О/о

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателJI

единица
измерения

Значение покiвателя объема госуларственной услуги

202l год
(очередной
фипансовьй
год)

l

Численность гр (дан,
полr{ивших социальные
услуги

2

человек

z4

2022 rод
(1-й год
планового
периола)

2023 год
(2-й год планового периода)

4

5

24

.ЩОПУСтИМые

(возможяые) отклоЕения от установлевньгх показателей объема государственной
пределarх которьrх государственЕое задание считается выполненным (процентов):

услуги, в
десять процентов.

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

l

2

постановление

Администрация
смоленской области

дата

09.09.20l4

номер

наименование

4

5

бз,7

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

7. Порядок окдздния государственЕой услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулпрупощие порядок оказанIrя государственной уоrуги:
Постановление Мминистрации Смоленской области от |2-09.20|4 Ns б45 (Об угверlttдении порядка
пDепоставл ения со IIиал ьных чслчг поставшиками соuиальных чслчг в Смоленс й области>
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2, Порядок ипформпрования потешцшальпых потребителей государственной услугп:

Способ
информирования
l

Сайт

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

По мере необходимости
Информация о предоставJIяемых )лlреждением
государственньх услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах гlреждения

Инфорпtационные

стенды

При внесении изменений в
Информация о предоставляемых )лrреждением
государственных услугах, порядке их ок(}ания, режиме действующие правовые акты или
вступление в силу новых правовых
работы и телефонах учреждения
акгов

Консультации
сотрудников

не чстанавливается
Информаuия о предоставляемых riреждением
государственньtх усл}тах, порядке их окiвания, режиме
работы и телефонах )лlреrцения

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности }^rреrtдения

Телефон

Не устанавливается
Информация о предоставJIяемых )чреждением
государственньш услугах, порядке их ок:tзания, режиме
работы и телефонах )4Iреждения

По мере посryпления новой
информации

Раздел 2
1. Унпкальный цомер государственной ycJl}Tп по общероссшйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА l 9000
2.

Напмепованпе государственrrой ус.пугп: Предоставление социального обслуживания

в
стационарной форме.
3. Категории потребптелей государствешной услугп:
Гражданин, частично утративпшй способяость либо возмох<ности осуществJIять самообслуживание,
с€lмостоятельно передвигаться, обеспе.пlвать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нмичия инвЕшидЕости

4. Показателп, характерпзующие содержание, условпя (формы), а TaIoKe размер платы
окдзание государственной услугп:

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной услуги

наименовilн
ие
показателя

5.

Размер платы за
оказание
государственной

усл}ти

(чена, тариф;

услуги
наименова наименова
ние
ние
показатеJIя покЕц}ателя

наименование показателя

l

Предоставл
ение
социalльЕомедицинск
их усл)т

Показатель,
характеризуrощий
условия (формы)
оказания
государственной

2

з

Гражданип, частично утративший
способность либо возможности
осуществJIять самообслуживание,
са}.lостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или Еаличия
инвалидности

4

5

очно

75 %о СРеднедУшеВОГо
дохода получателя
социальньн услуг

Показатели, харакгеризующие объем государствеяЕой услуги:

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового
периола)

2023 год
(2-й год
планового
периола)

l

2

3

.1

5

челоаек

24

Численность граяqдан,
полуtIивших социilльные
услуги

,,l

д

24

за

.Щопустимые (возможвые) откJIонеяиЯ от устаЕовлеЕЕьIх показателей объема государственной
предела,х которьrх государственное задание считается выполненным (процентов):
усл}ти,

в

десять процентов.

б. НорматпвяЫе правовые акты, устанаВливающие размер платы за оказанпе государственной
услуги (чену, тарпф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименоваI{ие

l

2

з

.1

5

09.09.20l4

бз7

постановление

Администрация
смоленской области

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

7. Порялок оказания государственной услугп:
7.1. Нормативпые правовые акты, регулирующпе порядок оказания государствеяной
услуги:
Постановление ддминистации Смоленской области от 12.09.2014 .}ф 645 коб
)лв€рждении порядка
ппе пост, влен и ясо llиа пьнь х чслчг постав lIIи Ka]\l и col lи мьн ых чслчг в См оленскои оьласти )
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. ПорядоК информироваНия потенцлtальных потребителей государствеrrноЙ
услуги:

Способ
информирования
I

состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

Сайт

информация о предосташяемых rlрех(дением
государственньк усл}тах, порядке их окл}ания,
режиме работы и телефонах учрежления

По мере необходимости

Информаuионные
стенды

информация о предоставJIяемых )лреждением
государственньtх услугах, порядке их оказания,

При внесении изменений

рех<име работы и телефонах

Консультации

сотудников

уtрехцения

в

действуюцие правовые акты или
встуtшение в сплу новых правовых
акгов

информация о предоставляемых учреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

Не устанавливается

Информаuия о деятельности )лреяцения

По мере посryпления новой
информачии

Информация о предоставJlяемых }чрехдением
государственньtх усл}тах, порядке их оказаниJI,

Не устанавливается

рех<име работы и телефонах 1"rрех(денпя

средства массовой
информации
Телефон

режиме работы и телефонах учреждения

Раздел 3
Унпкальный номер государственной услугrt по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА28000
2. Наименовашие государственной услуги: Предоставление социаr,Iьного обслуживания

в

4. Показателн, хардктеризУющие содержание, условия (формы), а TaroKe размер платы

за

1.

стачионарной форме.
3. Категории потребптелей государственпой услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживtlниеl
СаМОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГаТЬСЯ, Обеспечивать основные жизненные по,гребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нalличия инвалидности.

окдзацце государственной учrугп:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Покщатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственвой
услуги

нмме-

наимено_

вilние

наименование показателя

нование
показа_
теля

показатеJU{

l

2

предоставл
ение
социальнопсихологич
еских услуг

Гражданин,
частичIlо
угративший
способпость
либо
возможItости
осуществJIять
самообслуживание,

з

Размер платы за
оказание
государственной

усл}ти

(чена, тариф)

наиме_
нование
показателя
rl

5

очно

75 7о СРеДНеДУШеВОгО

дохода получателя
социальньrх услуг

СаI\,tОСТОЯтельнО

передвигаться,
обеспечивать основные )t(изненньiе
потребности в силу заболевапия, тавмы,
возраста или нiUIичия иIlвЕtлидности

характеризующие объем государственной услуги:

5. Показателrr,

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2021 год
(очередяой
финансовый год)

2022 год
(l-й год
планового
периода)

202З год
(2-й год
планового
периола)

l

2

з

4

5

человек

24

24

24

Численность грая1дан,
пол)ливших социаJIьные
усJryги

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема государственной
услуги, в предел:rх которьtх государственное задание считается выполнеЕньIм (процентов):

десять процептов.

б. НормативнЫе правовые дкты, устанавлпвающие размер платы за окдзаняе государственной
услуги (чену, тариф) лпбо порядок ее (его) уставовлеIlия:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

I

2

з

4

5

09.09.20l4

бз7

постановление

Администрация
смоленской области

<О размере платы за предоставление услуг и

порядке ее взиманкя))

7. Порядок оказания государствепrrой услуги:
7.1. НорматшвПые прдвовые акты, регулирующие порядок оказанвя государственной
услуги;
Постановление Администрации Смоленской области от lz.og.20l.4 Np 645 <об
)лверждении порядка
ппелоста вления социаль ных чслчг поставlllи каь{и соuиальны х чслчг в Смоленск ои ооласти)
(наименование, номер и дата нормативЕого правового акта)

7.2. Порядок информирования потенцпальных потребителей госуларствеlrной
услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

частота обновления
информации

l

2

]

Сайт

Информационные
стенды

Консультации
сотрудников

Информация о предоставляемых )лрея(дением
государственных усл}тах, порядке их ока:}ания, режиме
работы и телефонах )црех(дения

По мере необходимости

Информация о предостамяемьн )лреждением
государственных услгiлх, порядке их оказания, pexffMe
работы и телефонах }^rрея(ден ия

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

информация о предоставJIяемых )лрех<Дением
государственных усл}тах, порядке их оказания,

Не устанавливается

работы и телефонах )лреждения
Средства массовой
информации

Телефон

режиме

Информация о деятельности
)лреждения

информация

о предоставляемых

}.4iрежцением

государственных услугах, порядке их окапания,
режиме
раооты и телефона\ )лреждения

По мере поступления новой
информации
Не устанавливается

Раздел 4
1. Уяикальный номер rосударственной успуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА55000
2. Наимеповацие государственной услуги: Предоставление социirльного обслуживания в

стационарвой форме,
3. Категории потребителей государствепной услуги:

граждшrин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненньiе потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или нltличия инвЕl"лидности.
4. ПоказателИ, характерпзующие содержание, усJIовия (формы), а Tatoкe размер плдты за
оказдпие государственной услуrи:
Показатель, характериз}.ющий содержание
государственной услуги

наимено_

наименование показателя

вание
пока}ателя

l
Предостав
ление

социмьно
-правовых

услуг

5.

Показатель,
характеризутощий
условия (формы)
оказания
государственной
с ги
наименаиме_
нование новrIние
показапокiва_
теля
теля

2

услуги

(uена, тариф)

4

J

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
сaмостоятельно передвигаться,
обеспечивать осtlовные жизненЕые
потребности в силу заболеваяия, тавмы,
возраста или нЕlли!мя инваlIидности

Размер платы за
оказание
государствеIIной

очно

5
0%

среднедушевого
дохода получателя
социаJIьньн услуг
75

Показатели, хараrсгеризующие объем государственной
услуги:

Показатель объема государственной
услуги
наименование покщателя

l

Численность граlqдан,
пол)ливших социмьные
услуги

единица
измерения

Значение покщателя объема государственной
услуги
2021 год
(очередной

финансовьй
год)

2022 год
(l -й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

2

з

1

5

человек

24

z4

z4

.Щопустимые (возможные) откJIояения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределаХ которьtХ государственнОе задание считается выполненным (процентов):

десять процентов.

6. Нормативные правовые акты, устанавливающпе размер платы за оказание государственной
услугп (ueHy, таршф) лпбо порядок ее (его) установленпя:

Нормативный правовой акг
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

з

4

5

09.09.2014

бз7

постановление

Администрация
смоленской области

<о размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказанпя государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказация государственной
услуги:
Постановление ДдминистрациИ Смоленской области оТ l2.09,z0|4 м 645 (об
утsерждении порядка
пDел
ия coll
ьных чслчг п
исо альных чслчг смоленской
асти))
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порялок информирования потенциальпых потребптелей государственной
услуги:

Способ
информирования
l

Сайт

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

]

информация о предоставJlяемых учрех(дением
государственньп услугах, порядке их оказания,

По мере необходимости

Информация о предостаЕляемых
)лре)r(дением
государственных услугах, порядке их оказания,

При внесении изменений в действующие
правовые акгы или всryпление в силу
новых правовых актов

рех<име работы и телефонах у"tреждения

Информационные
стенды

режиме работы и телефонах рреждения

Консультации
сотрудников

информация о предоставляемых
учрея(дением
государств€нных услугах, порядке их оказания,

Не устанавливается

режиме работы и телефонах уtре)цения
средства массовой

информация о деятельности
учрея(дения

Телефон

информация о предоставляемых
)лреr(дением
государств_енных услугах. порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

информации

По мере посryпления новой информации
Не устанамивасгся

Раздел 5
1. Уникальный номер госуддрственной ус.туги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OААб4000
2.НаИМеНОВание государственной услугиз Предоставление социального обслуживания в

стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услугн:
ГРаЖДаНИН, ЧаСтичIIо }тративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
СаМОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГаТЬСЯ, Обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нalличия инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержанпе, условпя (формы), а таюке рдзмер платы за
оказание государственной услугlr:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя

l
Предоставление услуг
в цеJIях повышения
коммуникативного
потеЕциала
получателей
социllльньж
услуг,
ограничеЕия
жизнедеятельности, в
том числе детейинвtlлидов
5.

Показател

ха

2

щие объем

Показатель объема государственной услуги
наименование показателJI

Численность граждан,
пол)ливших социальные
усл}ти

услуги

(чена, тариф)

orIHo

наиме_
нование
показа_
теля
4

5

75%
среднедушевого
дохода полуlателя
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ

да ственнои
Значение показателя объема госуларственной услуги
2023 год
(2-й год планового периода)

гоД)

2022 год
(l-й гол
планового
периода)

2

3

1

5

человек

24

24

единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовьй
l

Размер платы за
окщание
государственной

услуги

наимеЕование
показателя
3

Граждшrин, частично
угративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживаяие,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, тzlвмы, возраста
или наличия инвалидности

кте Il

Показатель,
характеризуrощий
условия (формы)
окапания
государственной

.Щопустимые (возможные) откJIовениЯ от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределаХ KoTopbD( государственнОе задание считается выполненным (процентов):

десять процентов.

6. Нормативные правовые акты, устанавливающпе рдзмер платы за оказдние государственной
услуги (цену, тариф) лпбо порядок ее (его) установлепия:

Нормативный правовой акт
вид

постановление

принявший орган

дата

номер

наименование

2

з

4

5

09.09.20l 4

бз,7

Администрация
смоленской области

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

7. Порялок оказания государственпой услуги:
7.1. Нормативпые прдвовые акты, регулпрующие порядок оказания государственпой
услуги:
Постановление Алминистрации Смоленской области от 12.09.2014 N9 645 (об )лверждении порядка
соllиальных чслчг пос

п Dе-п

щиками соuиtUIьнык

в Смоленской области>

(нмменование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информпрованпя потеццIIаJIьных потребителей государствепrrой услугп:

Способ
информирования
l

Сайт

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

Информация о предостамяемых учре)цением
государственных услугах, порядке их оказания,

По мере необходимости

Информачия о предоставJlяемых )^iреждением
государственных услугах, порядке их окщания,

При внесении изменений в
действующие правовые акгы или
всryпление в силу новых правовых
акгов

Информачия о предоставJrяемых )"lреждением
государственных услугах, порядке их окщания,

не чстанавливается

Информация о деятельности )пlреждения

По мере посryrшения новой
информации

Информачия о предоставJIяемых )^rреждением
государственньж услугах, порядке их ока:}ания,
режиме работы и телефонах у^lреждения

не чстанавливается

режиме работы и телефонах учреждения

Информачионные
стенды

рожиме работы и телефонах 1"rреждения

Консультации
сотрудников

режиме работы и телефонах 1^lреждения

Средства массовой
информации

Телефон

Раздел б
Уникальrrый номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА09000
2. НаИМенОвание государственпой услугп: Предоставление социмьного обслуживания в
1.

стационарной форме.
3. Категории потребителей государствеццой услугп:
ГРаЖДанин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
С:lМОСТОЯТеJЪНО передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или нarли!шя инвalлидности

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы
оказание государственной услуги:

Показатель, характериз},ющий содержание
государственной услуги

наименование
показателя

l
Прдостав
ление
социaulьно
-бьrrовьо<

услуг

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)
оказания
государственной

за

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

(чена, тариф)

услуги

наименование показателя

наименование
показателя

2

3

Гражданин, поJIностью угративший
способность либо возможность
осуществJUlть самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в сиJry заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

наиме_

нование
показателя
4

5

очно

СреднедУшевого
дохода полу{ателя
социfiльньD{ услуг
75

О/о

5. Показатели, характеризующие объем государственной услугrr:

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема госуларственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 rод
(l_й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год планового
периола)

l

2

з

4

5

че,rIовек

l8

l8

]8

Численность граlцан,
поJI)ливших социllльные
усJryги

.Щопустимые (возможные) отклонениЯ от установленньD( показателей объема государствеввой
услуги, в пределаХ KoTopbD( государственнОе задание считаетсЯ выполненным (прочентов):

десять процептов.

6. НорматпвнЫе правовые акты, устанавливдющпе размер платы за оказание государственной
услуги (чепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наимеIlование

l

z

J

4

5

09.09.20l4

бз7

постановление

Администрация
смоленской области

кО размере rrлаты за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порялок оказания государствеЕшой услугп:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанпя государственной
ус.туги:
Постаномение ДдминистрациИ Смоленской области оТ l2,09.z0|4 Jф 645 коб }тверждении порядка
пDедоставления социальных услчг поставшнками социальных услуг в смоленской области>

(нмменование, номер и дата нормативЕого правового акта)

7.2.По ядок ин
Способ
информирования

Сайт

ми

вания потенциальных пот ебителей го

да ственноп

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

з

Информация о предоставляемых )црея(дением
государственньн услугах, порядке их оказания,

По мере необходимости

Информачия о предоставляемых )лреждением
государственных услугllх, порядке }тх окilзания,
режиме работы и телефонах 1"lреждения

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

Информация о предоставляемых )чреждением

не чстанавливается

режиме работы и телефонах 1.^tреждения
Информационные
стенды

Консультации
сотрудников

государственных

услугах,

порядке

}тх оказанияt

реrr<име работы и телефонах 1.^lреждения

Средства массовой
информачии

Информачия о деятельности )цреr(дения

По мере посryпления новой информачии

Телефон

информачия о предоставJIяемых )лреrцением
государственных услугах, порядке шх окд}ания,

не чстанавливается

режиме работы и телефонах уiреждения

Раздел 7
1. Унпкальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0,Аэ2OАА l 8000

2.

Наименовднпе государствеппой услуги: Предоставление социirльного обслуживания

в

стационарной форме.
3. Категории потребителей госудлрственной услуги:
гражданин, полностъю угративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
саr{остоятельно передвигаться, обеспечивать основвые жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или нЕIличия инвatлидности

4. Показатели, характерпзующие содержание, условия (формы), а таюке размер платы
оказанпе государственпой услугп:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризутощий
условия (формы)
оказания
государственной
наименование

вание
показателя

нование
показа_
теля

теля

Предоставл
ение
социальномедицинск
их услуг

услуги

(ueHa, тариф)

наиме_

покiц}а-

2

1

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

наименование показателя

наимено_

за

4

з

5

очно

Гражданин, полностью 1тративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,

75 7о СРеДНеДУШеВОГО

дохода пол)п{ателя
социаJъньD( услуг

СzlJt{ОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГаТЬСЯ,

обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или нatличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Значение пока:}ателя объема государственной услуги

наименование пoKal:}aTeJUI

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 rол
(1-й год плавового
периода)

2023 год
(2-й гол планового
периода)

2

3

4

5

6

человек

l8

l8

l8

Численность граrцан,
полуrивших социальные
усл}ти

.ЩОПУСтимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределaiх которьй государственное задаIrие считается выполнеЕным (процентов):

десять процентов.

б. НОРМаТивные правовые акты, устанавливающпе размер платы за оказание государственной
та Il либо по ядок ее его становления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

з

1

5

09.09.20l4

бз1

постановление

Администрация
смоленской области

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

7. Порядок оказанпя государственной услуги:
7.1. Норматпвные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствеппой услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 М 645 (Об )пверждении порядка
пDелоставления соuиа-,lьных чслчг поставlI]иками coll иальных услуг в Смоленской области>
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7,2. Порядок информирования потецциальных потребителей государствепной услуги:

Способ
информировшlия
l

Состав размещаемой информации

Частота обновления информачии

2

3

Сайт

Информачия о предоставляемых Jлреждением
государственньн усл}тах, порядке их оказания,
режиме работы и телефона,х уrреждения

По мере необходимости

Информаuионные
стенды

Информация о предоставJIяемых учре)rцением
государственных услугах, порядке их оказания,

При внесении изменений в действующие
правовые акгы или всryпление в силу
новьtх правовых актов

Коноультации
сотрудников

Информачия о предостаыrяемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания,

Не устанавливается

Средства массовой

Информация о деятельности )лреждения

По мере поступления новой информачии

Информачия о предостаыIяемых )лреждением
государственньtх услугах, порядке их оказания,

Не устанавливается

режиме работы и телефонах 1"lрежления

режиме работы и телефонах 1^rреждения

информации
Телефон

реlкиме работы и телефонах у"rреждения

Раздел 8
Уникальпый номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА27000
2. НаИМеНОВаНИе гОсударственной услугп: Предоставление социа}льного обслуживания в
1.

стачионарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги;
ГРаЖДаНИН, пОлностью угративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
СilМОСТОЯТеЛьно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по,гребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наJIи!шя инваJIидности
4. Показатели, хардктершзующие содержанпе, усJIовия (формы), а такrке размер платы за
оказаItше государственяой услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Покщатель,
характеризlтощий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наиме_
наименование
нование
показате
покiвапя
теля

наименование показателя

наимено_

вание
показатеJlя

l

2

Предоставл
ение
социaUьно_
псшхологич
еских услуг

Гражданин, полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
сal}.lостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, тавмы,
возраста или нЕrличия инвzlлидности

5.

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

(чена, тариф)

4

J

5

очно

75 7о среднедушевого

дохода пол}п{ателя
социarльньD(

услуг

Показатели, характерпзующие объем государственной услуги:

Покщатель объема государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

l

2

Численность граждан,
пол)ливших социмьные
усл}ти

человек

Значение показатеJIя объема государственной услуги

202l год
(очерелной
финансовый год)

18

2022 rод
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового
периода)

4

5

l8

18

.ЩОrryСтИМые

УСЛУГИ,

в

(возможные) откJIонеЕIIя от устаповленньtх покa}зателей объема государственной
предела( которых государственное задание считается выполненным (процентов):

десять процептов.

б. НормативнЫе прдвовые дкты, устандВлпвающие размер платы за оказание государственной
ушrуги (чену, тариф) либо поряJIок ее (его) установления:

Нормативньй правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

3

4

5

09.09.2014

бз7

постановление

Администрация
смоленской области

<О рщмере rulаты за предоставление
порядке ее взимания)

услц

и

7. Порялок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулпрующие порядок оказания государственпой услуги;
ПОСтановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 Np 645 кОб )лверждении порядка
предоставления социмьных услуг поставrциками социа,rьных услуг в Смоленской области>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
7.2. Порядок пнформирования потенциальных потребителей государственной усJIуги;

Способ информировzlния

Состав размещаемой
информации

l

2

Сайт

Информация о предоставJIяемых
)л{реr(дением государственных
услугах, порядке их оказания,

Частота обновления информации

По мере необходимости

режиме работы и телефонах

учреждения
Информачионные стецды

Информачия о предоставляемых
уrреждением государственных
услугах, порядке их оказания,

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

режиме работы и телефонах

учреждения
Консультации сотрудников

Информация о предоставJIяемьiх
)цреждением государственных
услугах, порядке их окдlания,

Не устанавливается

Информация о деятельности

По мере посryпления новой информачии

режиме работы и телефонах
)пiреждения

Средства массовой информации

}л.lрея(дения

Телефон

Информация о предосlавляемых
учрежцением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
}лlреждения

Не устанавливается

Раздел 9

1.

Унпкальный номер государственной услугш по общероссийскому базовому перечню:

870000о.99.0.Аэ2OАА54000
НаПМепованше гос5lдарственrrой

услугп: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителей государственной уc.lrуги:
ГРажданин, полностью угративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
СаМОСТОЯТеЛЬнО передвигаться, обеспечивать основные жизненЕые потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или нtlличия инвztлидности
2.

4. Покдзателп, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы
оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Покщатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименаименовЕшие нование

ЕiммепонаимеItование покiвателя

вание
покл}атеJUl

)

l
Предоставл
ение
социальнопрtвовыr(
усJIуг

5.

показа_

показа_

теля

теля

услуги

(uена, тариф1

4

з

Гражданин, по.шrостью утративший
способность либо возможность
осуществJIять самообслуживание,

Размер платы за
оказание
государственной

5

75 % среднелlтlевого

очно

дохода полrIателя
социальньD( услуг

СalI\rОСТОЯТеЛЬНО ПеРеДВИГаТЬСЯ,

обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наJIичия инвалидности

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наиN,lенованIlе показателя

1

2021 год
(очередной
финансовый гол)

2022год
(1-й год плаЕового

2

з

4

5

человек

l8

l8

l8

единица
измерения

Численность граждан,
по,тучивших социаJIьные

усл}ти

Значение показатеJIя объема государственной услуги

периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

за

.ЩОПУСТИМЫе

УСЛУГИ,

В

(возможные) откJIонения от устЕlяовленЕьIх покaвателей объема государственной
которых государственное задание считается выполнеЕньIм (проrrентов):

пределaD(

десять процентов.

6. НОРМатпвпые правовые дкты, устанавливающие размер платы за окдзание государственной
услуги (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

3

1

5

09.09.20l4

бз1

постановление

Администрация
смоленской области

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

7. Порялок окдзаппя государственной усгrли:
7.1. Норматшвные правовые акты, регулирующпе порядок оказанпя rосударственной услугп:
Постановление ддминистрации Смоленской области от 12.09.2014 м 645 (об )лверждении порядка
ппелоставл ения

исо II иальных чслчг в Смоленской облас
(наименование, номер и дата вормативного правового акта)

uиаJIьных чслчг постаRIlIикам

7.2. Порядок пнформирования потенциальных потребптелей государственной услуги:

Способ
информирования
l

Сайт

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информачия о предоставляемых )п{реждением
По мере необходимости
государственных услугах, порядке их оказания,
рех<име работы и телефонах учрекцения

Информачионные
стенды

Информация о предостамяемых )лре)цением При внесении изменений в действ),1оцие
государственных услугах, порядке их оказания, правовые акгы или вступление в силу
новых правовых акгов
режиме работы и телефонм рреждения

Консультации

Информачия о предоставляемых )лреждением не чстанавливается
государственных услугах, порядке их окщания,

сотудников

режиме работы и телефонах учреждения

По мере посryпления новой информачии

Средства массовой
информачии

Информачия о деятельности учреждения

Телефон

Информация о предоставляемых )пlреr(дением не чстанавливается
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах у.lреждения

Раздел 10
1.

Уникальный номер государственной услугп по общероссийскому базовому перечню:

2,

Наимепование государственной услуги: Предоставление социмьного обслуживания

870000о.99.0.Аэ2OАА63000

в

стационарной форме.
3. Категориш потребrтгелей госудsрственной услуги:

ГРаЖданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнеЕные потребности в
силу заболеванця, травмы, возраста или наличия иЕваJlидности.
4. Показатели, характеризующие содерждние, условия (формы), а TaIoKe размер платы за
оказанпе государственной услуги:
Показатель, характериз},ющий содержание
государственной услуги

нЕмменовalние
покaватеJIя

наименование показателя

J

2

1

Предоставление услуг
в цеJIях повышения
комм)дlикативItого
потенциаJIа

получателей

социtlльньD(

услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в

том числе
инвirлидов

5.

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наиме_
наименование новalние
показапоказателя
теля

детей-

Гражданин, полностью
утративший способность либо
возможность осуществJUIть
самообслуживание,
сtlмостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потебности в силу
заболевания, травмы,
возраста иJш наJIиrшя
инвalлидносм

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

(чена, тариф)

4

5

очно

75 7о среднедушевого
дохода получателя
социirльньrх усл}т

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Значение показатеJIя объема государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год плЕшового
периода)

l

2

3

4

5

человек

l8

l8

l8

Численность грах{Дан,
пол)лiивших социаJIьные

услуги

,ЩОпустимые (возможные) откJIовения от устаЕовленньtх показателей объема государственной
услуги, в предел!rх которьж государственное задание считается выполненным (прочентов):

десять процентов.

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

з

4

5

09.09.20l4

бз,7

постановление

Администрация
смоленской области

<О размере платы за предоставление

порядке ее взимания))

услуг и

7. Порядок оказания государственной услуrп:
7.1, Нормапrвшые правовые дкты, регулирующпе порядок оказания госуддрственItой услуги:
Постановление Ддминистрачии Смоленской области от 12.09.2014 М 645 кОб }тверждении порядка
пDедоставления

циiцьных услlт поставщиками социальных услуг в Смоленской обл
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информпрованпя потенцпальных потребптелей государственной услуги:

Способ
информирования
l

Сайт

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация о предоставJIяемых гlреждением
государственных услугах, порядке пх оказаниJl,

По мере необходимости

Информачия о предоставJIяемьж )лрежденнем
государственных услугах, порядке их оказания,

При внесении изменений в действу,rощие
правовые акгы или вступление в сиJrу
новых правовых актов

Информация о предоставJIяемых }^rрея(дением
государственных услугах, порядке их оказания,

не чстанавливается

Средства
массовой
информации

Информачия о леятельности )пlреждения

По мере посryпления новой информачии

Телефон

Информация о предоставJIяемьж )лреждением
государственных услугах, порядке их окiвания,

Не устанавливается

реlt<име работы и телефонах уrреr(дениrl

Информационные
стенды

режиме работы и телефонах учреждения

Консультации
сотрудников

режиме работы и телефонах учрех(дения

режиме работы и телефонах уlреждения

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения
1. Основанця для досрочного прекращения
реопганиз ия или ликвилаl]ия учDеждения

о государственном задании

выполнения государственного заданпя:

, . Иная

пяформацпя, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания:
3. Порядок контроля за выполненнем государственного заданIrя:
Формы контроля

Периодичность

I

2

Коrrгрольные мероприятЕя по

исполнению )цреждением
государственного задания

в соответствии с rшаном
проведения контрольных
мероприятий

Органы исполнительной власти
Смоленской области, осуществJulющие
контоль за выполнением
государственного задaшlия

,Щепартамент Смоленской области по

социальному развитию

Предоставление статистических форм
отчетности (3<обес)

Ежегодно, не позднее l5
января года, следующего за
отчетным.

.Щепартамент Смоленской области по

огчеты об исполнении
государственного задания

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

.Щепартамент Смоленской области по

социмьному развитию

социiцьному развитию

Требования к отчетностп о выполненпи государственного задаЕия:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполцецип государствепного задаяия:
4.

еже ваптап но_ за 9 меся IIев ежегопно

4.2, Сроки представлеЕия отчетоа о выполнении государственного задания
]ll

есяl

4.3.

нет
з.
нет

Ia_

сл епчк)lIIего за отч9тным пеоиолом

Ипые требования к

Ипые

отчетности о

показателш, связанные с

не позднее 4 числа

выполнении государствеIrного задания

выполнением государственного

задания,

