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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА10000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 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
оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл ги

наимено- наименование показателя наиме- наиме-
вание нование нование

показателя показа- показа-
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, частично утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможности дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
бытовых самостоятельно передвигаться,
услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 175 175 175
услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается вьшолненным (процентов):
десять ПРОЦСНТОВ„

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер И Дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
информирования

1 2 3

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

Информационные Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в Действующие
стенды государственных услугах, порядке их оказания, правовые акты или вступление в силу

режиме работы И телефонах учреждения новых правовых актов

Консультации Информация о предоставляемых учреждением Не устанавливается
сотрудников государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учреждения

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

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



Раздел 2

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА19000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или налитшя инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственнойуслуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл ги

наименование наименование показателя
показателя (наиме- (наиме-

НОВдНИб НОВдНИС
показа— показа-
теля) теля)

1 2 3 4 5

Предоставлен Гражданин, частично утративший очно 75 % среднедушевого
ие социально- способность либо возможности дохода получателя
медицинских осуществлять самообслуживание, социальных услуг
услуг самостоятельно передвигаться,

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

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 175 175 175
услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах КОТОРЫХ ГОСУДЗРСТВСННОС

десять процентов.
задание считается выполненным (процентов):

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

Нормативньпй правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг И
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер И дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:
Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информирован
ия
1 2 3

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

Информационны Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в
е стенды государственных услугах, порядке их оказания, режиме действующие правовые акты или

работы и телефонах учреждения вступление в силу новых правовых
актов

Консультации Информация о предоставляемых учреждением Не устанавливается
сотрудников государственных услугах, порядке их оказания, режиме

работы и телефонах учреждения

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

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



Раздел 3

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА28000
2. Наименование государственной услуги:
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
оказание государственнойуслуги:

ПРСДОСТЭВЛСНИС СОЦИЭЛЬНОГО обслуживания В

размер ПЛ8ТЬ1 321

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл и

наимено- наиме— наиме-
вание наименование показателя нование нование

показателя показа- показа—
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, частично утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможности дохода получателя
социально— осуществлять самообслуживание, социальных услуг
психологич самостоятельно передвигаться,
еских услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель обьема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 175 175 175
услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается вьшолненным (процентов):
десять ЦрОЦЭНТОВ.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(НЗИМСНОВЗНИС, Н0М6р И дата НОРМЗТИВНОГОПРЗВОВОГО акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:
Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информирования

1 2 3

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

Информационные Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в
стенды государственных услугах, порядке их оказания, действующие правовые акты или

режиме работы и телефонах учреждения вступление в силу новых правовых
актов

Консультации Информация о предоставляемых учреждением Не устанавливается
сотрудников государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учреждения

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 учреждения

Не устанавливается



Раздел 4
1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА46000
2. Наименованиегосударственнойуслуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарнойформе.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
ТРЗВМЬЬ возраста ИЛИ НЗЛИЧИЯ ИНВЗЛИДНОСТИ

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл и

наимено- наименование показателя наиме- наиме-
вание нование нование

показателя показа- показа-
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, частично утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможности дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
трудовых самостоятельно передвигаться,
услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан, человек
получивших социальные 25 25 25
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах КОТОРЫХ государственное задание считается вьшолненным (процентов):



десять процентов.

6. НОРМЕіТИВНЬХС правовые акты, УСТЗНЗВЛИВЗЮЩИ6размер ПЛЗТЬП за оказание Государственной
услуги (Цену, таРИФ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер и Дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
информирования

1 2 3

Сайт Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в
'

государственных услугах, порядке их оказания, действующие правовые акты или
режиме работы и телефонах учреждения вступление в силу новых правовых

актов

Информационные Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в
СТСНДЫ ГОСУДЗРСТВВННЬШ услугах, ПОРЯДКЭ ИХ ОКЗЗЗНИЯ, ДСЙСТВУЮЩИС правовые акты ИЛИ

режиме работы и телефонах учреждения вступление в силу новых правовых
актов

Консультации Информация о предоставляемых учреждением По мере необходимости
сотрудников государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учреждения

Средства массовой Информация о деятельности учреждения При внесении изменений в
информации действующие правовые акты или

вступление в силу новых правовых
актов

Телефон Информация о предоставляемых учреждением По мере необходимости
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения



Раздел 5

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА55000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
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
оказание государственнойуслуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл ги

наимено- наименование показателя
вание (наиме- (наиме-

показателя нование нование
показа- показа-
теля) теля)

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, частично утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможности дохода получателя
сопиально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
правовых самостоятельно передвигаться,
услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 175 175 175
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной



услуги, в
десять процентов.

пределах КОТОРЫХ государственное задание СЧИТЗСТСЯ ВЬШОЛНСННЬШ (ПРОЦСНТОВ):

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер И Дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:
Способ информирования Состав размещаемой

информации
Частота обновления информации

2 З

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением 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 акты или вступление 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
учреждения

По мере поступления новой информации

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

Не устанавливается



Раздел 6

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА64000
2. Наименование государственной услуги:
стационарнойформе.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 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
оказание государственной услуги:

Предоставление СОЦИЗЛЬНОГО обслуживания В

В целях ПОВЬ1Ш6НИЯ утративший способность либо

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
услуги

наименование наименование показателя наиме- наиме-
показателя нование нование

показа- показа-
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставление услуг Гражданин, частично очно 75 % среднедушевого
ДОХОДа ПОЛУЧдТбЛЯ

коммуникативного возможности осуществлять социальных услуг
потенциала самообслуживание,
получателей самостоятельно
социальных услуг, передвигаться, обеспечивать
ограничения основные жизненные
жизнедеятельности, в потребности в силу
том числе детей- заболевания, травмы,
инвалидов возраста или наличия

ИНВЭЛИДНОСТИ

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 175 175 175
услъти

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей обьема государственной



услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.
6. НО мативные П авовые ЯКТЬ! СТЯНЗВЛИВЗЮЩИЕЪ ЯЗМО ПЛЗТЬК за Оказание ГОС ДарСТВСННОЙ,
УСЛУГИ (цену, тариф) ЛИОО ПОРЯДОК ее (его) установления:

Нормативньпй правовой акт

вид принявший орган Дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
шэедоставлениясоциальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

' (наименование, номер И Дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Информационные стенды Информация о предоставляемых При внесении изменений в действующие
учреждением государственных услугах, правовые акты или вступление в силу
порядке их оказания, режиме работы и новых правовых актов
телефонах учреждения

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

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

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



Раздел 7

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА09000
2. Наименование государственной услуги:
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
ОКЯЗЯНИС государственнойУСЛУГИ!

ПРСДОСТЗВЛСНИС СОЦИЭЛЬНОГО обслуживания В

размер ПЛЗТЬі за

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
услуги

наимено- наименование показателя
вание (наиме— (наиме-

показателя нование нование
показа— показа-
теля) теля)

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, полностью утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможность дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
бытовых самостоятельно передвигаться,
услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя обьема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
_ измерения (очередной (1—й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 1 15 1 15 1 15
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной



УСЛУГИ, В пределах
ДеСЯТЬ ПРОЦСНТОВ.

КОТОРЫХ ГОСУДЕЪРСТВСННОС задание считается ВЬШОЛНСННЫМ (ПРОЦСНТОВ):

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер И дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением 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 акты или вступление 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 учреждения По мере поступления новой информации

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

НС УОТЗНЗВЛИВЗСТСЯ



Раздел 8

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА18000
2. Наименование государственной услуги:
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 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
оказание государственнойуслуги:

Предоставление СОЦИЗЛЬНОГО ОбСЛУЖИВЗНИЯ В

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
услуги

наимено- наименование показателя наиме- наиме-
вание нование нование

показателя показа- показа-
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, полностью утративший очно 75 % среднедушевого
ение способность либо возможность дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
медицинск самостоятельно передвигаться,
их услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовьпй планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 1 15 1 15 1 15
услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается вьшолненным (процентов):
ДССЯТЬ ПРОЦ6НТОВ.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг и
СМОЛВНСКОЙ области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:
Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информирования

1 2 3

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

Информационные Информация о предоставляемых учреждением При внесении изменений в действующие
стенды государственных услугах, порядке их оказанйя, правовые акты или вступление в силу

режиме работы и телефонах учреждения новых правовых актов

Консультации Информация о предоставляемых учреждением Не устанавливается
сотрудников государственных услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах учреждения

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

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



Раздел 9

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ2ОАА27000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или палит/тя инвалидности
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также размер платы за
оказание государственнойуслуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
услуги

наимено- наименование показателя
вание (наиме- (наиме-

показателя нование нование
показа— показа-
теля) теля)

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, полностью утративший оъшо 75 % среднедушевого
ение способность либо возможность дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
психопогич самостоятельно передвигаться,
еских услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 115 1 15 115
услуги

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



десять ПРОЦБНТОВ.

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 З 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг И
' Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер и Дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:
Способ информирования Состав размещаемой

информации
Частота обновления информации

2 3

Сайт Информация о предоставляемых
учреждением 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 акты или вступление 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
учреждения

По мере поступления новой информации

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

Не устанавливается



Раздел 10

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭ20АА54000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 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
оказание государственнойуслуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Размер платы за
государственной услуги характеризующий оказание

условия (формы) государственной
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл ги

наимено- наименование показателя
вание (наиме- (наиме-

показателя нование нование
показа- показа-
теля) теля)

1 2 3 4 5

Предоставл Гражданин, полностью утративший ощто 75 % среднедушевого
ение способность либо возможность дохода получателя
социально- осуществлять самообслуживание, социальных услуг
правовых самостоятельно передвигаться,
услуг обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 1 15 1 15 1 15
услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган Дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг И
Смоленской области порядке ее взимания»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления информации
информации

1 2 3

Сайт ;Информация о предоставляемых По мере необходимости
‘ учреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
учреждения

Информационные стенды Информация о предоставляемых При внесении изменений в действующие
учреждением государственных правовые акты или вступление в силу
услугах, порядке их оказания, новых правовых актов
режиме работы и телефонах
учреждения

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

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

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



Раздел 11

1. Уникальный номер государственнойуслуги по общероссийскому базовому перечню:
8700000.99.0.АЭЗОАА63000
2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категории потребителейгосударственнойуслуги:

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять
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
оказание государственнойуслуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, Размер платы
характеризующи за оказание

й условия государственн
(формы) ой
оказания услуги

государственной (цена, тариф)
усл и

наименование показателя наименование показателя наиме- наиме—
нование нование
показа— показа-
теля теля

1 2 3 4 5

Предоставление услуг в Гражданин, полностью утративший очно 75 %
целях повьппения способность либо возможность среднедушево
коммуникативного осуществлять самообслуживание, го дохода
потенциала получателей самостоятельно передвигаться, получателя
социальных услуг, обеспечивать основные жизненные социальных
имеющих ограничения потребности в силу заболевания, услуг
жизнедеятельности, в том травмы,
ъшеле детей-инвалидов возраста или наличия инвалидности

5. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

Показатель обьема государственной услуги Значение показателя обьема государственной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год планового периода)

финансовый планового
год) периода)

1 2 3 4 5

Численность граждан,
получивших социальные человек 1 15 115 1 15
УСЛУГИ



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
десять ПРОЦВНТОВ.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 09.09.2014 637 «О размере платы за предоставление услуг И
СМОЛЗНСКОЙ области ПОРЯДКС ее ВЗИМЕіНИЯ»

7. Порядок оказания государственнойуслуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителейгосударственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Информационные стенды Информация о предоставляемых При внесении изменений в действующие
учреждением государственных услугах, правовые акты или вступление в силу
порядке их оказания, режиме работы и новых правовых актов
телефонах учреждения

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

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

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



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственномзадании
1. основания ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения выполнения государственногозадания:
Реорганизация ИЛИ ЛИКВИПЗЦИЯ учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания:

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ за выполнением государственного задания:
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПСРИОДИЧНОСТЬ органы ИСПОЛНИТЗЛЬНОЙВЛЗСТИ

СМОЛбНСКОЙ ОбЛЗСТИ, ОСУЩССТВЛЯЮЩИО

КОНТРОЛЬ 38. ВЬШОЛНСНИСМ

государственного задания

1 2 3

контрольные мероприятия ПО В соответствии С ПЛЭНОМ Департамент СМОЛСНСКОЙОблаСТИ ПО
исполнениюучреждением проведения КОНТРОЛЬНЬ1Х социальному развитию
ГОСУДаРСТВСННОГО задания МбРОПРИЯТИЙ

Предоставление статистических форм Ежегодно, не позднее 15 Департамент Смоленской области по
отчетности (З-собес) января года, следующего за социальному раЗВИТИЮ' отчетным.

Отчеты об исполнении Ежемесячно, не позднее 4 Департамент Смоленской области по
государственного задания числа месяца, следующего за социальному развитию

отчетным периодом

4. Требованияк отчетности 0 выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственногозадания:
ежемесячно. ежеквартально. 38. 9 месяцев ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 4 числа
месяца, следуЩщего за отчетным П6[2ИОДОМ
4.3. Иные требования К отчетности о выполнении государственного задания НСТ
5. иные показатели, связанные С выполнением государственного задания,
НСТ


