
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 
(наименование должности
уполномоченного лица)
Департамент Смоленской области по 
социальному развитию 
наименование органа,
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств областного 
бюджета, областного

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» 

(наименование областного государственного учреждения)
22.045.0, 22.046.0

(код государственной услуги (услуг)1
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001401200001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
педагогических
услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001301200001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
психологическ 
их услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 _ 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001201200001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование наименование показателя наимен наимено
показателя ование вание

показат показате
еля ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
медицинских
услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001101200001002100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
бытовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001701200001006100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги

(цена, тариф)

наименование показателя
наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения над 
ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 3 3 3
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001601200001007100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 6

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
правовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 _ 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001501200001008100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 7

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
трудовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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РАЗДЕЛ 8

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001401500001002100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
педагогических
услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001301500001003100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 9

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показал

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
психологическ 
их услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 " 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001201500001004100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 10

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
медицинских
услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35

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



21

обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001101500001005100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 11

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
бытовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001701500001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 12

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование показателя наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5
предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 14 14 14
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001601500001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 13

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
правовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22045001501500001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 14

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
трудовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001401200001008100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 15

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
педагогических
услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 "4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001301200001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 16

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя найме
нован
ие
показа
теля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
психологическ 
их услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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РАЗДЕЛ 17

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001201200001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
медицинских
услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001101200001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 18

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
бытовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 ' 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001701200001005100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 19

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование показателя наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения над 
ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

человек 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001601200001006100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 20

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
правовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001501200001007100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 21

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
трудовых услуг

гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 _ 5

гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними

человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001401500001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 22

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характер изующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
педагогических
услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 " 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001301500001002100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 23

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
психологическ 
их услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 "4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001201500001003100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 24

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление
социально
медицинских
услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09,2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001101500001004100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 25

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально- 
бытовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4"' 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6

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



51

пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное 
обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
22046001601500001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 27

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
правовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
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обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
2046001501500001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы 
за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 28

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание 

государственной 
услуги

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5
предоставление 
социально
трудовых услуг

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

человек 6 6 6

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



57

обслуживание в стационарной форме -  10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой 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

Федеральный
Закон

Г осударственная 
Дума

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности 
учреждения, предоставлении 
учреждением государственных 
услуг, порядке их оказания, режиме 
работы, контактных телефонов, 
режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности 
учреждений

По мере необходимости

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

Не устанавливается
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
нет
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания

1 2 3

Проведение плановых проверок В соответствии с планом 
проведения мероприятий 
(проверок)

Департамент Смоленской 
области по социальному 
развитию

Предоставление статистических форм 
отчетности

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

Департамент Смоленской 
области по социальному 
развитию

Отчеты об исполнении 
государственного задания

Ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент Смоленской 
области по социальному 
развитию

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячный отчет, 
ежеквартальный отчет, отчет за 9 месяцев, ежегодный отчет.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальный отчет 
предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет




