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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 1

1. Упикальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24ААз 8000
2. Наименование государствеrrrrой услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсугствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсlтствие попечениrI над ними
4. Показатели, характеризующие содеря(ание, условия (формы), а таюке средпегодовой размер платы
за оказашие государственцой услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказаниJI

государственной
чсл!ти

Среднегодовой размер платы
за окiвание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
покiват

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 ,
J 4 5

предоставление
соци€lJIьно-
педагогических

услуг

гражданин при отсугствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсугствие
попечениrI над ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый
гОД)

202З rод
(1-й год

IIланового
периода)

2024 год
(2-й год планового периода)

1 2 з 4 5

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

человек 10 10 10

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покzвателей 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 ра:}мер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7, Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлир},ющие порядок оказания государственной усл},ги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12,09.2014 Ng 645 (Об угверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области>

7.2. Порядок информирования потенцичlJIьньгх потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.20|з Jъ 442-Фз коб основах социального
обслуживаниJI граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

1 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
rцеждения, предоставлении

rIреждением государственных

услуг, порядке их оказаниJI, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информация о деятельности
)чреждения, предоотавлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы учреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всцiпление в силу новых
правовых актов

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информачия о деятельности
1чрежлений

1о мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых

}л{реждением государственных

услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)п{реждения

{е устанавливается
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рАздЕл 2

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА29000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социЕIльного обслуя<ивания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отоугствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсугствие попечениrI над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказапие государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услугп:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
окЕ}зания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за ок€вание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

l 2 a
J 4 5

предоставление
соци{rльно_
психологическ
их услуг

гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсугствие
попечения над ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очерелной

финансовый
гоД)

2023 год
(1-й гол

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

1 2 J 4 5

гражданин при
отсугствии . возможности
обеспечения ухода (в том
числе временного) за
инв€Lпидом, ребенком,
детьми,
отсутствие попечения
над ними

человек l0 10 10

,Щопустимые (возможные) отк.понения
пределах которых государственное

от установленных показателей объема
задание считается выполненным

государственной услути, в
(процентов): социальное
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обслуlкивание в стационарной форме - 10 процентов.
6, F[ормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок ок€ваниrI гооударственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окtвания государственной услуги:
Постанорление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 Ng 645 кОб )дверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области>>

7.2. Порядок информирования потенциiшьньж потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.20lз Ns 442-ФЗ кОб основах социального
обслуживаниJI граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
rIреждения, предоставлении

)п{реждением государственных
услуг, порядке их ок€вания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информачия о деятельности
)лреждения, предоставлении

}п{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы 1чреждения.

При внесении изменений в
действ}rощие правовые акты или
вступление в силу новых
правовых актов

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

FIе устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
1^lреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых
rrреждением государственных

уалугах, порядке их оказаниjI,

режиме работы и телефонах

rIреждения

Зе устанавливается
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рАздЕл 3

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА20000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной
форме,
3. Категории потребителей государствеrrной услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отс)дствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказание государственной услуги:

5. IIоказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной усJtуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование
покzlзателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

l 2 a
J 4 5

предоставление
социально_
медицинских

услуг

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
гоД)

202З rод
(l-й гол

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

l 2 a
J 4 5

грiDкданин при
отсугствии 

. 
возможности

обеспечения ухода (в том
числе временного) за
инвalJIидом, ребенком,
детьми, а также
отсугствие попечения
над ними

человек 10 10 10

,Щопустимые (возможные) отк.гtонениjl
пределах которых государственное

от установленных показателей объема
задание считается выполненным

государственной услуги, в
(процентов): социiшьное
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обслуlкивание в стационарной форме - l0 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7, Порядок оказаниJI государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 J\Гg 645 кОб утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщикам социальных усл!т в Смоленской области>>

7.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 1
J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.20lз Ns 442-ФЗ кОб основах социаJIьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 а
J

Интернет - сайт Информация о деятельности
)цреждения, предоставлении

)tr{реждением государственных

услуг, порядке их оказаниJI, режиме
работы, контalктных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информация о деятельности
)чреждения, предоставлении

)л{реждением государственных

услуг, порядке их оказаниrI, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы }чреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты иJIи

встуIшение в аилу новых
правовых актов

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

1е устанавливается

Средства массовой информации Информачия о деятельности
1"rреждений

ilo мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых

)чреждением государственньж
услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

}п{реждения

FIe устанавливается
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рАздЕл 4

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА 1 l 000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социаJIьного обслуживания в стационарной

форме,
3. Категории потребителей государственrrой услуги:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ).хода (в том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие попечениjI над ними
4. Показатели, характеризующие содержtашие, условия (формы), а такrке среднегодовой размер платы
за оказание государственной успуги:

5. fIоказатели, характеризующие объем государственной услуfи:

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной
усJгfги

(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

l 2 J 4 5

предоставление
социально-
бытовых услуг

гражданин при отс)дствии
возможности обеспечения ухола (в
том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсугствие
попечения над ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год планового периода)

l 2 J 4 5

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

человек 10 10 10
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обслуживание в стационарной форме - 10 процентов,
6, Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за ок€вание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12"09.2014 ),'lЪ 645 <Об утвер;кдении порядка
предоставления социальных услуг поставщикам социальных )zсл}zг в Смоленской области>

7.2. Порядок информирования потенци.Lльных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 1
J 4 5

Федеральный
Закон

Госуларственная

Дума
28,12.20]lз Ns 442-ФЗ кОб основах социЕUIьного

обслуживаниJI граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
1пrреждения, предоставлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информачия о деятельности
)п{реждения, предоставлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работыо контактных телефонов,

режиме работы )л{реждения.

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

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

1е устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
учреждений

1о мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьIх

)п{реждением государственных
услугах, порядке их ок€вания,

режиме работы и телефонах

rфеждения

{е устанавливается



_

10

рАздЕл 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА65000
2. Наименование государствепной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарноЙ

форме,
3. Категории потребителей государственной услуги:
грalкданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отс)лствие попечениJI над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовоЙ размер платы
за оказание государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услугц:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной
услуги

(цена, тарисР)

наименование показателя
наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 J 4 5

предоставление услуг в

целях повышения
коммуникативного
потенциала полl.чателей
социrtльных услуг,
имеющих ограничениJI
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

гражданин при отсутствии
возможности обеспечения

ухода (в том числе
временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также
отсугствие попечения над
ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измер9ния

2022 год
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

1 2 3 4 5

гражданин при
отсугствии возможности
обеспечения ухода (в том
числе врем9нного) за
инвrlJIидом, ребенком,
детьми, а также
отсутствие попечения
над ними

человек 6



1,L

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государсl,венной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социадьное
обслулtивание в стационарной форме * 10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1" Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28,|2.201з J\ъ 442-Фз (Об основах социiшьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

предоставления социальных услуг поставщикам социальных )zсл)zг в Смоленской области>

7.2. ПОРядОк информированиjI потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
)л{реждения, предоставлении
}л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

{нформационные стенды Информация о деятельности
}п{реждения, предоставлении

rФеждением государственных
услуг, порядке их ока:}аниrI, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы учреждения,

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

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

Це устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
1чреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых
)п{реждением государственных
услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)л{реждения

1е устанавливается



L2

рАздЕл 6

1. Уппкальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0,Аэ24АА56000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социrшьного обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин при отсугствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсугствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказание государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

,Щогryстимые (возможные) отклонениJI от установленных пок€Iзателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное

Показате.ltь, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
Yслчти

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименование
покaвателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наиN.{ено

вание
показате

ля

1 2 з 4 5

предоставление
соци€rльно-
правовых услуг

грtDкданин при отс},тствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми) а также отс)лствие
попечения над ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год планового периода)

1 2 J 4 5

гражданин при
отсутствии возможности
обеспечения ухода (в том
числе временного) за
инвtIлидом, ребенком,
детьми, а также
отс},тствие попечения
над ними

человек 10 l0 10
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обслуживание в стационарной форме * l0 процентов.
6, Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой разI\4ер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок ок:lзания государственной услуги:

1]:РrУЗ:lТ"': ПРаВОВЫе акты,регулирующие_порядок оказаниr{ государственной услуги:

Нормативный правовой акт

принявший орган

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.|2,20lз основах социalJIьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

7.2. Порядок информирования потенци{шьньж потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 a
J

Интернет - сайт Информация о деятельности
)лреждения, предоставлении
)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности
)л{реждениJI, предоставлении
}чреждением государственных
услуг, порядке их ок€вания, режиме
работы, контактных телефонов,
режиме работы учреж,щения.

Пр" 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
1чреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьгх
rIреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах
}^{реждения

Не устанавливается

дата номер наименование

1 2 J 4 5

Ns 442-ФЗ



1,4

рАздЕл 7

1. Уникальный номер государственпой услуги
870000о.99.0.Аэ24АА47000

по базовому (отраслевому) перечню:

2. НаШМеНОвани€ государственной услугп: предоставление социального обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государствепной услуги :

грФкданин при отсугствии возможности обеспечения }с(ода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отс)лствие попечения над ними
4. Показатели, характеризующие содер}кание, условия (формы), а такrке среднегодовой размер платы
за оказание государственной ус.пуги:

5. Показатели, характеризующие объем 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
пок€}зателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

l 2 а
J 4 5

предоставление
соци€tльно-
rфудовых услуг

гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними

очно Бесплатно

Показатель объема государственной

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование покtвателя единица
измерения

2022год
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(1-й год

планового
периода)

2024 rод
(2-й гол планового периода)

l 2 J 4 5

гражданин при
отсуrствии возможности
обеспечения ухола (в том
числе временного) за
инваJIидом, ребенком,
детьми, а также
отс)дствие попечения
над ними

человек 10 10 10

,Щопустимые (возможные) отклtонения
пределах которых государственное

от установленных показателей объема
задание считается выполненным

государственной услlти, в
(процентов): социirльное



]-5

обслуживание в стационарной форме - 10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7, Порядок оказания государственной усл}ти:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 Ng 645 кОб )дверждении порядка
предоставления социальных усл}т поставщикам социальных услуг в Смоленской облаоти>>

7.2, Порядок информирования потенциальньгх потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.|2,20|з ]\ъ 442-Фз (Об основах соци,lльного
обслуживания граждаtt в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
}л{реждения, предоставлении

}п{реждением государственных

услуг, порядке их оказаниjI, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информачия о деятельности
r{реждения, предоставлении

)лrреждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы учреждения.

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

FIе устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
1пrреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых
rryеждением государственных
услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

упtреждения

Не устанавливается
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рАздшл 8

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА4 l 000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социаJIьного 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 соци{шьной адагlтации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказашпе государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за ок€вание

государственной
услуги

(цена, тариф)

наименование
покaвателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 з 4 5

предоставление
социчlльно-
педагогических

услуг

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя 9диница
измерениJI

2022 год
(очередной

финансовый
год)

202З год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

1 2 з 4 5

грiDкданин при наJIичии

ребенка илЙ детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

человек 14 |4 |4

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема государственной услуги, в
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пределах которыХ государственное задание считается выполненным (процентов): социzlJIьное
обслуlкивание в стационарной форме - 10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (uену. тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок окuвания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.20|з лъ 442-Фз кОб основах социального
обслуrкиваниJI грая{дан в Российской
Федерации>

4
предостовлония социальных услуг поgтавщикам социальных услуг в смоленской области))

7,2. Порядок информирования потенциitльных потребителей государственной услуги]

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
}^{реждения, предоставлении

)л{реждениеп4 государственных
услуг, порядке их окzвания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информация о деятельности
}л{реждения, предоставлении
)п{реждением государственных
услуг, порядке их оказаниJI, режиме
работы, контактных телефонов,
режиме работы }л{реждения,

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

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

Не устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
1чреждений

ГIо мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьtх

r{реждением государственных
услугах, порядке их окЕLзания,

режиме работы и телефонах
}чреждения

F{е устанавливается
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рАздЕл 9

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0,Аэ24ААз2000
2. Наименование государственной услуги: предоставление соци{rльного обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услуги:
грФкданин при нzrлш{ии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в соци{rльной адагпации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а такrке среднегодовой размер платы
за оказание государствеппой услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий сод9ржание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказаниrI

государственной
чслчги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 з 4 5

предоставление
Qоциatльно-
психологическ
rх услуг

гражданин при наличии ребенка или
детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством),
испытывающих 1грудности в
социальной адагIтации

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
усл}ти

Значение пок€вателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый
гОД)

202З год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

l 2 J 4 5

гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
1рудности в социальной
адаптации

человек 14 l4 14

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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ПреДелах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социtLльное
обслулtивание в стационарной форме - l0 процентов.
6. НОрмативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. НОРмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.20 14 Nq 645 (об }"Iверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области>

7.2. ПОРялок информироваFiия потенцичL,Iьных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 a
J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.|2.20|з Ns 442-ФЗ коб основах соци€l,.lьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Интернет - сайт Информачия о деятельности
)л{реждения, предоставлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информация о деятельности
)л{реждения, предоставлении

rIреждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы 1пlреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всц/пление в силу новых
правовых актов

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

F{е устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
1^лреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьtх

rФеждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах

)л{реждения

FIe устанавливается
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рАздЕл 10

1. Уникальный номер государствепной услуги по базовому (отраслевому) перечнк):
870000о.99,0.Аэ24АА2з 000
2. НаимешОвание государстВенпоЙ услуги: предоставЛение социального обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственной услугп :

гражданин при нirличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показателш, характеризующие содеря€ние, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказание государственной услуги:

5. IIоказателп, характеризующие объем 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
покiват

еля

наимено
вание

показате
ля

1 2 a
J 4 5

предоставление
социzшьно-
медицинскrх
услуг

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение пок€вателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый
год)

202З год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

1 2 а
J 4 5

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

человек l4 14 14
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,ЩОпуСтимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социальное
обслуживание в стационарной форме - l0 процентов.
6. Нормативные гIравовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7, Порялок оказания государственной услуги:
7"1. Нормативные правовые акты, регулирующие пOрядок оказания государственной услуги:
ПОСтанОвление Администрация Смоленской области от 12.09.20 14 }lЪ 645 кОб }тверlttдении порядка
ПРеДОСТаВления социаl-tьных услуг поставщикам социальных услуг в СмоленскоЙ области>

7.2. ПОрядок информирования потенциrL,Iьных потребителей государственной услуl,и:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 1
J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28,|2.20lз Ns 442-ФЗ кОб основах социtшьного
обслуживаниJI граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлегtия информации

1 2 з

Интернет - сайт Информация о деятельности
rryеждения, предоставлении

1пrреж!ением государственных
услуг, порядке их окЕвания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стеFцы Информация о деятельности
)л{реждения, предоставлении
)л{реждением государственных
услуг, порядке их окчвания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы }чреждения.

Пр" внесении изменений в
действующие правовые акты или
всц/пление в силу новых
правовых актов

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

FIе устанавливается

Средства массовой информации Информачия о деятельности
1"rреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых
)чреждением государственных
услугах, порядке их оказания,
режиме работы и телефонах

)л{реждения

F{е устанавливается
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рАздЕл 11

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99.0.Аэ24АА 1 4000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социiшьного обслуживания в стационарной
форме.
3. Категории потребителей государственпой услуги:
гражданин при наJIичии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социiшьной адагlтации
4. Показатели, характеризующие содержанше, условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказапие государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Показатель, характеризующий содеря(ание
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 J 4 5

предоставление
соIIиЕlJIьно-
бытовых услуг

грzDкданин при н{rличии ребенка или
детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством),
испьIтывающих liрудности в
социальной адаптации

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной усл}ти

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый
год)

202З год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол планового периода)

1 2 J 4 5

грФкданин при ншIичии

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

человек |4 |4 |4



_
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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:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 Nb 645 <<Об }тверждении Порядка

предоставления социальных )rсл}rг поставщикам социальных услуг в СмоленскоЙ облаСТИ>>

7.2. Порядок информирования потенциrL,Iьных потребителей государственноЙ услугИ:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.20Iз Nq 442-ФЗ кОб основах социzrльного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Интернет - сайт Информация о деятельности
1пrреждения, предоставлении

r{реждением государственных

услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

4нформачионные стенды Информачия о деятельности
rIреждения, предоставлении

)п{реждением государственных

услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы учреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
встуIIление в силу новых
правовых актов

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

Це устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
учреждений

По мере необходимости

Телефон Информачия о предоставляемьtх

}л{реждением государственных

услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)/l{реждения

1е устанавливается
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рАздЕл 12

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
870000о.99,0.Аэ24АА68000
2. Наимепование государствецпой услуги: предоставление социЕuIьного 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 социiшьной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а такя(е среднегодовой размер платы
за оказапие государственпой услуги:

5. ПоказателII, характеризующие объем 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 пок€вателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
ля)

1 2 з 4 5

предоставление услуг в

целях повышения
коммуникативного
потенциала полl"rателей
соци,tльных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

грФкданин при н€tличии

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерениJI

2022год
(очередной

финансовый
гОД)

202З rод
(l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год планового

периода)

1 2 з 4 5

гражданин при нtшичии ребенка
или детей (в том числе
находящихся под опекой,
попечительством),
испьIтывающих :tрудности в
социальной адаптации

человек

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

6
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социzutьное

обслуживание в стационарной форме - l0 процентов"
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7"1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственноЙ услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от l2.09.2014 Jф 645 кОб утверждении порядка
предоставления социальных _чслуг поставщикам социальных услуг в Смоленской области>>

7.2. Порядок информирования потенциulJIьных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.12.201з Ns 442-ФЗ коб основах социarльного
обслуживания грarlцан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав ршмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

Интернет - сайт Информация о деятельности
)л{реждения, предоставлении

}л{реждением государственных

услуг, порядке их окfвания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

{нформационные стеrцы Информация о деятельности
)п{реждения, предоставлении

}чреждением государственных

услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы }пrреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всцшление в силу новых
правовых актов

Консультации сотрудников Понедельник - пятница
с 9-00 до l8-00

Je устанавливается

Средства массовой информации Информачия о деятельности
1"rреждений

.Io мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьtх

)п{реждением государственных

услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

}л{реждения

Це устанавливается
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рАздЕл 13

1. Уникальный помер государственной услугп по базовому (отраслевому) перечню:
870000о,99.0.Аэ24АА59000
2. Нашменование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной
форме.
3. Категорип потребителей государственпой услугп:
гражданин при н:rличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
иQпытывающих трудности в социalльной адаптации
4. Показателп, характеризующие содержаниq условия (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказание государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной
услуги

(цена,,гариф)

наименование
показателя наименование показателя наимен

ование
показат

еля

наимено
вание

покaвате
ля

1 2 J 4 5

предоставление
социalльно-
правовых услуг

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной усл}ти

наименование показателя единица
измерения

2022rод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1-й гол

планового
периода)

2024 год
(2-й год планового периода)

1 2 J 4 5

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

человек l4 14 l4

Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной усл}ти, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социrшьное
обслуlttивание в стационарной форме - 10 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окiваниJI государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 Nq 645 (об }"гверждении порядка
предоставления социальных усл)л поставщикам социальных }zсл)г в Смоленской области>>

7.2. Порядок информирования потенциirльных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.|2,20|з м 442-Фз кОб основах социального
обслуживания гра}цдан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 а
J

Интернет - сайт Информация о деятельности
)л{реждения, предоставлении

rryеждением государственных

услуг, порядке их оказания, режиме
работы, коIIтактных телефонов

По мере необходимости

4нформационные стенды Информачия о деятельности
)п{реждения, предоставлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их ок€вания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы }л{реждения,

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всцпление в силу новых
правовых актов

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

1е устанавливается

Средства массовой информации Информация о деятельности
уrреждений

По мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемьtх

)л{реждением государственных

услугах, порядке их оказания,

режиме работы и телефонах

)л{реждения

Це устанавливается
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рАздЕл 14

1. Уншкальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню;
870000о.99.0.Аэ24АА50000
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной
форме,
3. Категории потребителей государственrrой услуги:
гражданин при нttличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Показатели, характеризующие содержашие, условIIя (формы), а также среднегодовой размер платы
за оказанпе государственной ус.пуги:

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

государственной
Yслчги

Среднегодовой размер платы
за оказание

государственной

услуги
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование показателя наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

покчlзате
ля

1 2 з 4 5

предоставление
социzlJIьно_
трудовых услуг

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

очно Бесплатно

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022год
(очередной

финансовый
гоД)

202З rод
(1-й год

планового
периода)

2024 rад
(2-й год планового периода)

1 2 J 4 5

гражданин при наличии
ребенка илй детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
1рудности в социальной
адаптации

человек 14 14 |4

,Щопуотимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): социrtльное
обслуживание в стационарной форме - l0 процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Администрация Смоленской области от 12.09.2014 ЛЬ 645 <Об }лгверждении порядка
предоставления социальных )zслуг поставщикап.r социальных усл]rг в Смоленской областц2

7.2. Порядок информирования потенци€Lпьных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Федеральный
Закон

Государственная
Дума

28.|2.zolз j\ъ 442-Фз кОб основах социtшьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации>

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 1
J

Интернет - сайт Информачия о деятельности
r{реждения, предоставлении

1чреждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов

По мере необходимости

Информационные стенды Информация о деятельности
)лреждения, предоставлении

)л{реждением государственных
услуг, порядке их оказания, режиме
работы, контактных телефонов,

режиме работы Jчреждения.

При внесении изменений в

действующие правовые акты или
всчдление в силу новых
правовых актов

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

lе устанавливается

Средства массовой информации Ипформация о деятельности
1плреждений

Jo мере необходимости

Телефон Информация о предоставляемых
}л{реждением государственных
услугах, порядке их окЕваниJI,

режиме работы и телефонах

}чреждения

Це устанавливается
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ЧАСТЬ 2" Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Реорганизация или ликвидация }rчреждения
2.ИНаЯ ИНфОРмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
нет
З. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществляющие контроль за
выполнением государственного

задания

l 2 J

Проведение плановых проверок в соответствии с планом
Iроведения мероприятий

.проверок)

Щепартамент Смоленской
области по социztльному

развитию

Предоставление статистических форм
отчетности

Ежегодно, не позднее
15 января года, следующего з€

0тчетным периодом

,Щепартамент Смоленской
области по социальному
рaввитию

отчеты об исполнении
государственного задания

3жемесячно, не позднее l
-Iисла месяца, следующего зi
)тчетным периодом

Щепартамент Смоленской
области по социirльному
рiввитию

4. Требования к отчетности о выполнепии государственного задания:
4.1. ПеРиОдичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячный отчет,
ежеквартальный отчет, отчет за 9 месяцев, ежегодный отчет.
4.2. СРОКИ пРедставлениJI отчетов о выполнении государственного заданиJI: 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 заданпя: нет


