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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

1. Упикальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА l 0000
2. Наименованпе государственной усJIуги: Предоставление социальноГо обслуживания в
стационарной форме.
3. Категориш потребителей государственной услуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребпости в сиrry заболевания,
травмы, возраста или нltличия инваJIидности
4. Показатели, характерItзующие содержание, условия (формы), а TaIoKe размер платы за
оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государствеЕной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
окаtание

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

наимено_
вaшие

пока:}атеJIя

наимеIlование показателя наиме-
нование
показа-

теJIя

наиме_
нование
покд}а-

теля

l 2 4 5

Предоставл
ение
социально_
бьrговых

услуг

Гражданин, частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненЕые
по,гребности в силу заболевания, травмы,
возраста или нмичия инвatлидности

очно 75 О/о среднедушевого
дохода полу{ателя
социtlльньD( услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показатеJul объема государственной услуги

наименование показателя 2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(l -й гол

плaшового
периода)

2023 год
(2-й год планового периола)

l 2 4

Численность грацдан,
пол)ливших социмьные
услуги

человек 50 50 50

з

единица
измерения

5



.Щопустимые (возможпые) отклонениЯ от устЕlновлеЕпьD( показателей объема государственвой
услуги, в пределах KoTopbD( государственное задаяие считается выполненным (процентов):
десять процептов.

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 наиNrенование

3 4

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20I4 бз7

7. Порядок оказания государствешшой услуги:

7.1. Нормативные правовые дкты, регулирующие порядок оказания государствеЕной ус"туги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12,09.2014 Ns 645 коб утверждении порядка
пDепостав coI Iиаль ных чслчг поставшиками col ьных чслчг в См енской области>

(наименование, номер и дата Еормативного правового акта)

7.2. Порядок информпрования потенциальных потребителей государственпой услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации частота обновления
информации

I 2 J

Сайт Информачия о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефон:Lх учреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предоставJIяемых )лреr(цением
государственных услугах, порядке их оказания, рех(име
работы и телефонах )лреждения

При внесении изменений в
действующие правовые акгы или
всц/пление в силу новых
правовых актов

Консультации
сотуднllков

информаtlия о предоставляемых )лреr(дением
государственных услугах, порядке их окiвания, режиме
работы и телефонах учреждения

Не устанавливается

Средства массовой
информации

Информация о деятельности учреждения По мере посryпления новой
информации

Телефон Информачия о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания, режиме
работы и телефонах )лреждения

Не устанавливается

I 2 5

<О рщмере платы за предоставJIение услуг и
порядке ее взиманtlя)



Раздел 2

l. Унпкальпый помер государственной услуги по общеросспйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА l 9000
2. Наименование государствеrrrrой услуги: Предоставление социаlльного обсrryживания в
стационарной форме.
3. Категорпп потребптелей государственной усrrугиз
Гражданин, частиIшо утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
сllI\,lостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
тtвмы, возраста или налиtшя инвtlлидности
4. Показдтелп, характерп3},ющпе содержанпе, усJIовия (формьф, а таюке размер платы за
оказанце государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
харакrеризуrощий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(ueHa, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя
(наиме-
нование
показа-
теля)

(наиме-
нование
покд}а-
теля)

l 2 4 5

Предоставлен
ие социально-
медицинских
услуг

Гражданин, частично угративший
способность либо возможности
осуществJuтть самообслуживание,
сzl rостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наlличия
инвrlлидности

otIHo 75 %о среднедушевого
дохода пол).чателя
социальньD( услуг

Показатель объема государственной услуги Значение покапателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
гоД)

2022 год
(l-й год

плtшового
периода)

202З год
(2-й год планового периола)

l 2 4 5

Численность граrцдан,
пол)лlивших социlл,льные

усл}ти

человек 50 50

з

5. Показатели, характеризующrrе объем государственной услуги:

50



.Щопустимые (возможные) откJIонеЕиЯ от установленньIх пока:}ателей объема государственной
услуги, в предел{D( которьD( государственнОе задание считается выполненЕым (проuентов):
десять процентов.

6. НорматпвнЫе правовые акты, устанаВливающие рдзмер платы за оказание государственной
услугп (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший оргalн дата номер наименование

2 з 4

постановление Администрация
смоленской области

09.09.2014 бз7 <О размере шIаты за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

7. Порядок оказания государственной успlти:

7.1. НормативНые правовые акты, регулиРующие порядОк оказания государственноЙ услуги:
Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 N9 645 (об утверждении порядка
пDедоставлен ия социаJIьных чслчг пос ками социаJlьных в Смоленской области>

(наименовшrие, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок пнформпрования потенцпальных потребителей государственной услуги:

Способ
информировани

я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

Сайт Информаuия о предосташяемых )лреr<дением
государственньrх услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах уlреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информачия о предоставJIяемых )лреr(дением
государственных услугах, порядке их окaвания,
режиме работы и телефонах 1пtреждения

При внесении изменений в действуrощие
правовые акгы или вступление в силу
новых правовых акгов

Консультации
сотрудников

Информация о предоставJIяемьж )лреждением
государfiвенньlх услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах 1пlрежления

Не устанавливается

Срелства
массовой
информаuии

Информачия о деятельности )лрехцения По мере посryпления новой информачии

Телефон Информация о предоставляемых учреждением
государственньж услугах, порядке их ока:}ания,

режиме работы и телефонах уIрех(дения

не чстанавливается

l 5



Раздел 3

1. Уникальцый номер государствеrrrrой услуги по общеросспйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА28000
2. Наименоваrrие государственной успуги: Предоставление соци€lльного обсrryживания в
стационарной форме,
3. Категорпи потребителей госуддрственной услуги:
Граlqданин, частичнО угративший способностЬ либо возможнОсти осуществJIять самообслуживание,
сzlмостоятельно передвигаться, обеспечивать основЕые жизнеЕные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наJIичия инваJIидности
4. Показатели, хардктерпзующие содержашие, усповия (формы), а TaIoKe размер платы за
оказашие госудsрствеЕпой услугп:

Показатель, характериз}.ющий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

окапания
государственной

услуги

Размер платы за
ока}ание

государственной
услуги

(uена, тариф1

нммено-
вание

пок{ватеJIя

наиме_
нование
покzва-

теJIя

l 2 5

Предоставл
еЕие
социitльно_
психологич
еских услуг

Гражданин, частично угративший
способность либо возможности
осуществJrять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспе.л,Iвать основные жизнеЕные
потребности в силу заболевания, трЕlвмы,
возраста или нllличия инвалидности

очно 75 0% среднедушевого
дохода поJtучателя
социальньж услуг

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуп,r

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022год
(l-й год

плalнового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

2 4 5

Численность граlt(дан,
пол)ливших социаJIьные

усл}ти
человек 50 50 50

наименование покапателя
наиме_

нование
показа-

теля

J 4

5, Показателп, характеризующие объем государственной услуги:

I



.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от устalновленньIх пок lателей объема государственной
услуп,l, в пределФ( которыХ государственное задание считается вьшолненным (процентов):
десять процентов.

6. Нормативные прsвовые акты, устанавливающпе размер платы за оказание государственпой
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09,09.20l4 бз,7

7. Порялок оказанпя государствепной услуги:

7.1. Нормативпые правовые акты, регулир}mщие порядок оказашия государственной успуги:
Постановление Администрации Смоленской области от |2,09,2014 м 645 (об утверх(дении порядка
пDелоста вления соци чслчг поставш иками соци альных услуг в Смоленской области>>

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенцпальных потребптелей государственной ус.llуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

l 2

Сайт Информачия о предоставJIяемых учреждением
государственных услгiл,х, порядке кх оказан}tя,
режиме работы и телефонах 1^rреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

информация о предоставJIяемьж )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1^tреждения

Консультации
сотрудников

информация о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1"lреждения

Не устанавливается

Средства массовой
инфорrtачии

Информация о деятельности )дрсждения По мере поступления новой информачии

Телефон Информация о предоставJIяемых учрех(дением
государственных услуг:lх, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах ррежцения

Не устанавливается

<О размере п,,lаты за предоставление усл)г и
порядке ее взимания)

Частота обновления информации

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



|._|нllа1l1ныt ttoмep государственной услугrr по общероссийскому бдзовому перечцю]
870000о.99.0.Аэ2OАА46000
2. Наименованпе госудерствепной услуги: Предоставление социальЕого обсл}хивания в
стационарной форме.
3. Категорпи потребителей госуддрственной ус"туги:
Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществJUIть самообслуживание,
саI\,lостоятельно передвигаться, обеспечивать осповные жизненные потребност,и в силу заболевания,
тавмы, возраста или нalлиllия инвllлидности

4. Покдзатели, характерпзующие содержапие,
окдздпце государственной ус.rrуги:

условия (формы), а таюке размер платы за

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Покщатель,
характеризующий
условия (формы)

окд}ания
государственной

услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)

нммено_
вание

покlватеJIя

наименование показателя наиме_
нование
пок lа_

теJIя

1 2 з 4 5
Предоставл
евие
социально_
1тудовых
услуг

Гражданин, частично утративший
способяость либо возможности
осуществлять самообслуживапие,
саDlостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, тalвмы,
возраста или наличия инвалидности

очно 75 0% среднедушевого
дохода полrlателя
социмьньтх услуг

5. Показатели, характернзующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение покlвателя объема госуларственной услуги

наименование показатеJIя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовьй
год)

2022 rод
(l _й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периола)

2 4 5

Численность грацдан,
пол)ливших социаJIьные
усlгуги

человек

l0 l0

Раздел 4

наиме_
новflние
показа-

теля

I з

l0



.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределаХ которьй государственное задаЕие считается вьшолненным (прочентов):
десять процептов.

6. НормативнЫе правовые дкты, устанавливающие рдзмер платы за оказание государствепной
услуги (цену, тариф) лпбо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата наименование

2 .1 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 кО размере IuIаты за предоставление услуг и
порядке ее взимания)

7. Порядок оказапия государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулпрующпе порядок оказанпя государственноЙ уurугн:
Постановление АдминистрациИ Смоленской области оТ 12.09.2014 Ns 645 (об )пверждении порядка
пDелос ения социitль ных услуг постав щиками социальны х услуг моленской и)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2, Порялок информирования потенциальных потребителей госуддрственной услуги:

Способ
информировапия

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 з

Сайт Информачия о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
рея<име работы и телефонах 1"tреждения

Информационные
стенды

Ияформация о предостаыIяемых )лрех(цением
государственных услугах, порядке их окд}аниJI,
рея<име работы и телефонах уlреждения

При внесении изменений в
действующие правовые акгы или
встуIшение в сиJIу новых правовых
акrов

Консультации
сотрудников

Информация о предостаыIяемых )лрехцением
государственных услугatх, порядке их окапания,
режиме работы и телефонах учреждения

По мере необходимости

средства массовой
информачии

Информация о деятел ьности )лреждения При внесении lлзменений в

действ},tощие правовые акгы или
всцiпление в силу новых правовых
актов

Телефон информация о предоставJIяемых учрех(дением
государственных услугах, порядке их окiвания,
режиме работы и телефонах учреждения

номер

l з

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всryпление в сиJIу новых правовых
акгов

По мере необходилtости



Раздел 5

_1.__Унlулllый номер государствепной услуги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА55000
2. Напменование государственной уqrrуги: Предоставление социatльного обс.rryживания в
стационарной форме.
3. Категоршп потребптелей государственпой услуги;

Гражданин, частиtшО угративший способностЬ либО возможности осуществJUIть
самообсл}живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по'гребности в
сиrry заболевшrия, тавмы, возраста или нЕlличия иЕваJIидности.
4. Показателш, характершзующше содержанце, усJIовия (формы), а таюке размер платы за
оказднпе государствепной услугп:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризутощий

условия (формьD
оказания

государственной
услуги

паимено_
ваЕие

показателя

наименование показателя наиме-
нование
покaва-

теля

Еаиме_
Еование
показа-

TeJUI

l 3 4 5
Прелоставл
ение
социarльно_
правовьD(

услуг

Гражданин, частично утративший
способпость либо возможности
осуществJIять самообсrryживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или Еaлличия инвЕrлидности

очIIо 75 О% среднедушевого
дохода полrlателя
социаJIьньD{ услуг

Показатель объема государственной услуги Значение покд}ателя объема государственной услуги

наименоваяие покaвателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
( 1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

2 з 4 5

Численность гра.lкдан,
полJливших социаJIьные
усJryги

человек 50 50 50

Размер платы за
окzвание

государственной
услуги

(чена, тариф)

2

5. Показателrr, характеризующце объем государственной услуги:

l



.Щопустимые (возможные) отк-JIоIIения от установленньж показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задаЕие считается выполненным (процентов):
десять процентов.

6. НорматпвшЫе правовые акты, устацаВливающие размер платы за оказание государственной
услуги (uerry, таршф) лпбо порядок ее (его) устаповления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата наименование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 з

Сайт По мере необходимости

Информачионные стенды Информация о предоставляемых
учреждением государственньц услугах,
порядке кх оказания, режиме работы и
телефонах учреяqдения

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых
)n{ре}цением государственных усJryгах,
порядке кх оказания, режиме работы и
телефонах учреждения

lIe устанавливается

Средства массовой
информачии

Информачия о деятельности )лреждения По мере посryrшения новой информации

Телефон Информация о предоставляемых
уiреждением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учрещцения

Не устанавливается

номер

l

7. Порядок окшашпя государственrrой услуги:
7.1, Норматlлвные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной успуги:
Постановление Алминистрации Смоленской области от 12.09.2014 Jll! 645 коб )л.верждении порядка
пDедоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в смоленской области)

(наименовапие, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствепной услуги:

l

Информация о предостамяемых
}4рФкдением государственных услугах,
порядке их оказания, режиме работы и
телефонах учреrtцения

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



Раздел б

|.__Уltулlный номер госудsрственной усJIуrп по общероссшйскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OААб4000
2. Наименовацие государственrrой усJIуги: Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме.
3. Категоршш потребите.пей государственной услуги:
Гражданин, частично уrративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
саI\,lостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
тавмы, возраста или наличия инвalлидности
4. Показатели, характерпзующие содер2канпе, условия (формы), а Tar<rкe размер платы fа
оказанllе ственнои г1l:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услlти

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ок&tания
государственной

услуги
нмменование

покtвателя
наименование пок&}ателя наиме-

нование
показа_

теля

наиме_
нование
пока}а-

теля

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф1

l 2 з 4 5

Предоставление услуг
в цеJIю( повышения
коммуникативного
потенциала
полуlателей
социальньD( услуг,
огрalничения
жизнедеятельЕости, в
том Iшсле детей-

инвilлидов

Гражданин, частично угративший
способпость либо возможности
осуществлять самообслуживание,
сaмостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребпости в силу
заболевания, тавмы, возраста
или нalличия инвалидности

очно 75 о/о

среднедушевого
дохода полr{ателя
социальньrх услуг

5, Показатели, хдрактеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услути Значение пoкanaTeJul объема государственной услlти

наименование показателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(l-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

2 5

Численность гр 1дан,
пол)цивших социмьные
усл)тн

человек 50 50 50

l 3 4



б. Нормативные правовые дкты, устанавливающие размер платы за оказанце государственной
це та либо по ок ее его становлеIIIlя:

7. Порялок оказднпя государственной усJryги:
7.1. НорматlлвНые правовые sкты, реryлирующие порядок оказания государственrrой услугп:
Постановtгtение Администрации Смоленской области от lz,Og.20l4 Ns 645 

-(об 
уг8ерждении порядка

пDе.цо со ьных чслчг п ками со ьных чслуг смоленской )
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок информирования потенциальных потребптелей госуларственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наи]\.lенование

2 з 4 5

постановление Администрация
смоленской области

09.09.20l4 бз7 ко размере платы за предоставление услуг и
порядке ее взимания))

Способ
ияформирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Сайт Информация о предостаыIяемых учрея(дением
государственных усл}тах, порядке их окщания,
режиме работы и телефонах учреждения

По мере необходимости

Информационные
стенды

Информация о предостаыIяемых ).чреяцением
государственных услугilх, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

При внесении изменений в действующие
правовые акгы или 8ступление в силу
новых правовых акгов

Консультации
сотудников

информация о предоставJIяемых )лреждением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах 1^tрежцения

Не устанавливается

средства массовой
информачии

информация о деятельности учреждения По мере посryпления новой информации

Телефон информация о предоставJIяемых учреждением
государственных услугах, порядке их окiвания,
режиме работы и телефонах 1^tреждения

Не устанавливается

.Щопустимые (возможные) откJIоненЕя от установлепньIх показателей объема государственной
услуги, в пределlж KoTopbD( государственное задание считается выполненным (процентов):
десять процентов.

l 3



Раздел 7

1. Унпкальный номер государственпой ус.туги по общероссийскому базовому перечню:
870000о.99.0.Аэ2OАА37000
2. Напменование госуларственной уqлуги: Предоставление социЕl,льного обслуживания в
стационарной форме.
3. Категорип потребптелей государствеI!пой уоrуги:
гражданин, частично утративший способность либо возможпости осуществлять самообслуживание,
сlмостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребвости в силу заболевания,
тавмы, возраста или нмичия инвалидlости
4. Показатели, характеризующие содерждние, условия (формы), а Tatoкe размер плдты за
оказанIlе да ственноп гII:

Показатель, характеризующий содержание
государствеЕной услуги

Показатель,
характериз1,1ощий

условия (формы)
окilз€lния

государственной

услуги
наименование

показателя
наименование показателя наиме-

нование
показа-

теля

наиме_
нование
показа-

теля

Размер платы за
оказапие

государственной
услуги

(чена, тариф)

1 2 ] 4

Предоставление
социально-
педагогических услуг

Гражданин, частично угративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
са}rостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инвмидности

очно 75%
среднедушевого
дохода полуIiатешI
социЕlльньrх услуг

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государствепной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование пок{}ателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
год)

2022rcд
(l-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

2 з 4

Численность граяtдан,
пол)ливших социаJIьные
усл}ти

человек 50 50

5

5

50



.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей объема государственной
услуги, в пределах которьж государственное задание считается выполн9нным (процентов):
десять процентов.

6. Нормативные правовые акты, устанавливающце среднегодовой размер платы за оказанне
ственной це та ll лпбо по ядок ее его становления:

7. Порядок оказания государственной услуги;
7.1. Нормативные правовые акты, регулпрующие порядок окдзания rосударственной услуrп:Постановление Администрации Смоленской области от l2.09.z0l4 Лъ 645 (об угверх(дении порядка
ппелоставления coI lи чслчг п вшиками coIl И:UIЬНЫХ ЧСЛЧГ смоленской ласти))

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7.2. Порядок пнформпроваппя потенциальных потребителей госуларственной услуги:

Нормативньй правовой акт

вид принявший орган номер наиN{енование

2 3 4

Администрация
смоленской области

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

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обповления информации

з

Сайт Информация о предоставJrяемых )л{реr(дением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах у"tреr(дения

По мере необходимости

Информачионные
стенды

информация о предостамяемых }цреждением
государственньtх услугах, порядке их оказання,
режиме работы и телефонах у"tреждения

При внесении изменений в действ},ющие
правовые акгы или вступление в силу
новых правовых актов

Консультации
сот?удников

Информация о предоставJIяемых )лрея(дением
государственных услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах учреждения

Не устанавливается

средства массовой
информации

информация о деятельности )лрех(дения По мере посryrшеяия новой информации

Телефон информация о предоставляемых )лреждением
государственных услугах, порядке их окд}ания,
рех<име работы и телефонах учрежден}-lя

Не устанавливается

дата

l 5

постановление 09.09.20l4

I 2



госуддрственяого задания:
3.порядок контроля за выполненпем государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области, осуществляющие

контроль за выполнением
государственного задания

l 3

Концlольные мероприятия по
исполнению )лреждением
государственного задания

в соотвgтствии с планом
проведения контрольных
мероприятий

.Щепартамент Смоленской области по
социЕrльному развитию

Предоставление статистических форм
отчстности (3 _собес)

Ежегодно, не позднее 15
января года, следующего за
отчетным.

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

.Щепартамент Смоленской области по
соци;lльному рaввитию

4. Требованпя к отчетшостц о выполнении государственпого задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выпоJI}rении государственного задания:
еже}lе ся ч но. ртально. за 9 меся ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполненпи государственного зддания не позднge 4 числа

едYюще го за
4.3 . Иные требования к отчетности о выполненпи государственного зада нIlя нет
5.
нет

Иные показателп, связанные с выполнением государствепного заданпя,

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном заданпи

1. Осrrования для досрочного прекращенпя выполнения государственного задания:
Реооганизация lши ликвидация учреждения
2. Иная ипформация, необходимая для выполпепня (контроля за выполнением)

2

.Щепартамент Смоленской области по
социальному развитию

огчеты об исполнении
государственного задания


