


по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги 
гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
гражданин при осутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 
220320000000 
00001005100 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

2 

(наименование 
показателя) 

3 

(наименован 
ие 

показ4ателя) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

5 
очно 

(наименование 
показателя) 

6 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля получате
лей социальных 
услуг, получаю
щих 
социальные 
услуги от обще
го числа получа
телей социаль
ных услуг, нахо
дящихся на 
соци-альном 
обслу-живании 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наимено
вание 

8 
процент 

код 

9 
744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 
100 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11 

20 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 
220320000000 

00001005100 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

(наимено

вание 

показателя) 

2 

(наимено

вание 

показателя) 

3 

(наимено

вание 

показател 

4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

(наимено

вание 

показателя) 

5 
очно 

(наимено

вание 

показателя) 

6 

Показатель объема 

государственной услуги 

наимено

вание 

показа

теля 

7 
численно

сть граж

дан, полу

чивших 

социаль

ные 

услуги 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наимено

вание 

8 
человек 

код 

9 
792 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

10 
1100 

20 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

11 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

12 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

13 
Приказ 

Департаме 

нта от 

29.02.2016 

№96 "Об 

утвержден 

ии тарифов 

на 

социальны 

е услуги, 

предоставл 

яемые 

государств 

енными 

организаци 

ями 

социальног 

о 

обслужива 

ния 

области, на 

2016 год" 

20 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

14 

20 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

15 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 



Раздел 

1. Наименование государственной услуги 
предоставление консультационных и методических услуг 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

140110022 
000000000 
02101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 

140110022000 

00000002101 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

2 

(наименование 

показателя) 

3 

(наименование 

показателя) 

4 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

5 

очно 

(наименование 

показателя) 

6 

Показатель качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

7 

Количество 

граждан, 

получивших 

консультации 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наимено

вание 

8 

процент 

код 

9 

744 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

20 16 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

10 

100 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

11 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

(наимено

вание 

показателя) 

2 

(наимено

вание 

показателя) 

3 

(наимено

вание 

показателя) 

4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

(наимено

вание 

показателя) 

5 

(наимено

вание 

показателя) 

6 

Показатель объема 

государственной услуги 

наимено

вание 

показа

теля 

7 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наимено

вание 

8 

код 

9 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

10 

20 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

11 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

12 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

13 

20 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

14 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

15 

2 



140110022000 
00000002101 

очно количест
во 
проведен
ных 
консульта
ций 

человеко-
день 

540 24309 бесплат
но 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15 





- постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1092 «Об утверждении норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, 
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания области»; 
- постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1090 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг»; 
- постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1091 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания»; 
- постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2018 годы»; 
- приказ Департамента социальной защиты населения области от 09.10.2014 № 403 «О ведении учета и отчетности в сфере социального 
обслуживания Вологодской области»; 

- приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 28.10.2014 № 429 «Об утверждении нормативов штатной 
численности государственных организаций социального обслуживания»; 
- приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 28.10.2014 № 430 «О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 
- приказ Департамента труда и социального развития области от 06.08.2007 № 420 « Об утверждении порядка проведения оценки качества 
социальных услуг»; 

- приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 31.12.2015 № 847 «Об утверждении Ведомственного перечня 
государственных услуг и работ»; 
- приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 10.03.2016 № 124 «О внесении изменений в приказ Департамента 
социальной защиты населения области от 31 деабря 2015 года № 847»; 
- приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 27.12.2013 года № 499 «О порядке составления и утверждения 

Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области»; 
- СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-
5ги.2г.и Пеноирчяедсокко имнуф ио прмроитриовоаэнпиияд пеомтиечнецсикаолмьун ыр ехж пиомт ур еибхи ртеалбеойты г » о ; с у д а р с т в е н н о й у с л у г и : 

Способ информирования 
1 

Размещение информации на сайте организации 
социального обслуживания, на сайте bus.gov.ru, и 
информационном стенде организации социального 
обслуживания 

Состав размещаемой информации 
2 

государственное задание организации социального 
обслуживания, учредительные документы; перечень 
основных услуг, предоставляемых учреждением; 
имеющиеся лицензии; порядок предоставления 
социального обслуживания в стационарной форме 
социального обслуживания психоневрологического 
профиля; другая информация предусмотренная 
федеральным законом «О защите прав потребителей» 

Частота обновления информации 
3 

ежегодно и при внесении изменений в указанные 
документы 



Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации, на сайте организации 
социального обслуживания 

отчет о деятельности организации социального 
обслуживания 

ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за 
отчетным 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
- ликвидация организации социального обслуживания; 
- исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального обслуживания области в качестве основных видов деятельности, полномочия и функции учредителя в 
отношении которых осуществляет Департамент социальной защиты населения Вологодской области 
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля 

1 
Текущий контроль 

Выездная проверка 

Камеральная проверка 

Периодичность 

2 
ежеквартально 

в соответствии с планом проведения выездных 
проверок деятельности организации 
социального обслуживания 

по отдельному поручению начальника 
Департамента социальной защиты населения 
области 

Органы исполнительной власти 

3 
Департамент социальной защиты населения 
области 

Департамент социальной защиты населения 
области 

Департамент социальной защиты населения 
области 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально, ежегодно. 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным; до 20 января финансового года, следующего за отчетным. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
предоставление пояснительной записки в случае невыполнения государственного задания. 
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
нет" 


