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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 	3.12.2016 года  
от"  11' января 201бгода  

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделении) 	 Форма по 

Бюажегнсе учреждение социального обслуживания Вологодской области'Комплексный центр социального 	 ОКУД 

обслуживания населения города Череповиа "Забота" 	Дата 

Виды деятсльностх государствениого учреждения (обособдеххого подразделения) 

социальная зашита населения 
	

По ОКВЭД 

Вид государственного учреждения 	организация социального обслуживания 
(указывается вид государственного учремдения 

из базового (отраслевого) перечив) 
Е 1ериодичносзъ 

(указывается в соответствии с перходичиотю предостилеххя отчета о выполнении государственного задания. 
2016 год  

установленной в гопдврсгвеином задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 	1 

I. Наименование государственной услуги 

соииаiьиo-правовых услуг, услуг в ислак повышения коннуникативвого погенина а попучвгепей социальных услуг, 

предоставление социального обглумхевхид в форме на дону включал оказание соиивлвиo-быговын услуг, соиивльнo- 

ыедхиихекин услуг, тинальиo-пехнолозичоских углуг, тиивпьиo-педагогичоскин услуг, соиивпьнопрудовыхуспуг, 

имеющих ограничения жизниеяггльности, в том числе дггей-инвалидов, срочных социальным услуг 
	

(отраслевому) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

перечню 2. Категории потребителей государственной услуги 
твждал полностью или частично утративший способность либо возмониопи опшесгвзпгь етвоабг гуытыние, самостоятельно перепнитьса, обеспечивать основные жизненные 
iогребиости в сил забоаевахил, гравии, возраста 'ели наличия изтвпилзости: граигзаххи при хагичхи в семье ихивидв их инвалидов, в тон чине ребенка-инвалида или впей 

ни ребенка 	дей(вгоы чиехакодяишлгм под лпой, попечитьвом),исльпыю веших вжди прим 	 шст 	н 	 п 	слст ооаином попороииеа уход;зу ю ш тоь.юж т авюиксавпп 
гр.гл осги в соииавьхой адаптации. гражданин при татствхх возможность обеспечеххл'хода (в том числе временного) зд инвалидом, ребенком, детьми, в также огс'ттие 
повечен,' "аз ними, грождвихи при хагычхи виигрисеыейного конфликта в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеюпшни припрвпхе н 
азвргиыи играм..гииамн страдающими псикичесхини расстройствами, наличие насилия в семье; грвжды,ии при отгутпвииопршевеиного иена жигсльсти • глы числе у лица не 
аопишего возраста двадцати трех лети заверищвшего пребывание в организации для дней-схрщ и детей, остишихш без попечение родителей; гражданин при тсчгпвиы работы и 
средств к ryшествованию 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

их хачесгво государственной услуги: 

Уиииiьныйюде 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, кврвкгерхзуюшхй 

госУдаРсг ание 	венной 
услуги 
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хврвкгерхзуюший 
условия 

оказания 
гооудврстаенхой 

Угпчги 

(формы) 

Показатель объеме государственной услуги 

нахмено- 
ванне показа- 

тсля 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

УгвеРжде 
нов 

государст 
венном 
задании 
на год 

исполнен 
она 

омстную 
догу 

допустим 

ое 
(тзможи 

ое) 
огиоии 

не 

отклонен 
не, 

превыше 
ющос 

до 
ьс им 

(возыожн 

причина 
отклонения 

иаимехо 
ванне код (ивименo- (хатм иo- o- (наинех(ииенo- т o- (хеиыех 

1 2 3 4 5 Ь т 8 9 10 11 12 13 14 

zzoзz°оооооо0 
0001005100 

очно доля 

По'гуУВГией 
ю иыаны 

'=м. 
полчвюши 

юШLLlЧеУе 
усдугм ог 

оыпего чиеш 

оциЫ
ей 

Ь
сл

Иьо 

уст. 
находящихся 

и тинаiьиом 
абепиивщппе 

В орпщизвихн 

проиемг 744 100 100 

2203200000000 
0001005100 

Очно Удоаiстворехх 
цепь 
олучпией 

тиываьных 
)'смв 
оказанных 

социальных 
услугах 

процент 744 95 99 

г 



очно Чкоммекгов 

аниость 

организации 

процент 744 80 87,5 

2203200000000 
спеиивписгам 

0001005100 ' 
оказыввюииг 
МИ 

социальные 

22032ИООоИ00о0 очна Повышение процент 744 95 99 

01005100 качества 
социальных 
успти 

эфтгю еноеги 
аз оказания  
(определяется 

исхода Ив 
ыероприагхА, 

направлен икт 

ка 
овершехстюв 
в Че 

деюалиост 
орихюаиих 
при 

предостилехх 

И социального 

обспжииник) 

Сведения о фвкгическом достижении показателей, харакreризующих объем государт'венной услуги; 

_ 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показагсль, характеризующий
карвкгеризуюишй 

содержание государственной 
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Показатель, 

у 
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ввиие 

показателя 
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ввие 

потзвпл 

(и н ыехо- 
ванне 

поквми 

1 2 З 4 5 Ь ] 8 9 10 11 12 13 14 15 

2203г0000пппп00 
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очно численность 

грацаап, 

получивших 
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Усл3ТМ 
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Мао 

29.022006 
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предоств 
ляемме 
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го 
о6 лити 

о6 ав 	на 

2014 год'. 
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деп р пм 
Мао 

04052016 
56335 • О 
вхесеЧЧн 

изменений 

в приказ 
де цппм 

ив 

соканвльно 

й защиты 

населшека

области а 

29  

февраля 
2016 го е 

хе 9ь• 



r 	
Раздел г 

L Наименование государственной услуги 
предоставление социального обслужиеанхя в полупамонариой форме, вкпючаИ оказание социвльиоЬыювын 	 Уникальный 
услуг, сомальхо-медицинских услуг, саихвльнo-психологическюг услуг, сотшапьнo-педвгопмескхх услуг, 
соцхмьхo-трудовьа услуг, сошгапьио-правовьос услуг, услуг в целях повышения коммуххквпввхого потсниналв 	 номер по 

получаюлей социальных услуг, имеющих ограничения жизиедеьтспьиости, в том числе детсй-мввпидов, 	 базовому 

срочных соиимьнььх услуг 	(отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги 	 перечню 
гражданин при наличии в семье ххвашша или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида мх детей инвалидов, хуждаюшпск в посгояином постороннем уводе; 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе хвходяттися под опекой, попечигепьствою), хспытыввювиа трудхоми н социальной адагпвци 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечении над ними; 
гражданин при наличии внугрисеюейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической ми алкогольной зевистыостью, лицами хюеюииыи пристр стие к 
атвртным юувы, лгювии, страдающими псхххческхих расстройствами, наличие насилия в семье; грвждаюш при оку 	п.г:юг опредслемого мест' жительства, в 
том числе у лица, не доттгшего возрасте двадцати трех лет х заы-ршхвшего пребывание в организации для деreйехрот х детей, оставшихся без попеч иия 
родителей: траждахин при отсз птвнш работы х средств к сушествованюо; зрвждаюнг при наличии иных обстоятельств, которые ухудтлтааот или способна 
ухудшить условия его жхзхедеятсльиопи 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризуюшик объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, карактсрхзуюишй 
содержание государственной Р 	осУ 	Р 

услуги 

Показатель, 

условия 

пмичип 

хеРыпеРизуюший 

оказания 

тмхнлй 

Показатель объема государственной услуга 

(формы) но 
хвиыехo- 

ванне показе- 
тсля 

едтшттца 

СРС 

по ОКЕП 

Утвержде 
в 

гоryдарп 
ьсхноа 
з4танм 

на год 

исполнен 
о на 

oтvenryro 
дату 

допустим 
ое 

(возиожх 
се) 

отклонен 

не 

отхпохех 
не, 

превыша 
ютее 

допустим 

се 

прхюша 
отклонения 

нвиаено 

ванне код (хвхыехo- (хвииехo- o- (хаиюех(хвииено- (наимехо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 

очно доля 

полунатслей 

гоиивпьхын 

услуг, 

получыошпх 

оиииьные 

процент 744 100 100 

22031000000 услуги от 

0000010060 общего чини 
о получателей 

социальных 

уигуг,находвш 

ххся на 

юиныьеои 

обшгуншивихх 

в оргвххвихх 

очна Количество 

нарушений 

процент 744 0 1 ПРсвыгеик т0 
Улракт°ы 

санитарного ро""о'~1Фдаго 
ВологоавтП абапх 

22031000000 
]игонодвтеъп 

шра чтепо.и<. 

00000100610 о 
вв и отчелтои 
оду 
выявленных 
три 
проведении 

чера'°'н 	ь °и' 
Устю_..~.. 

чыотшиктЧ. 
ьеевтстиуайеюх)й 

1а5в919юзЛз от 

Проверок 31.103016 юа 

очно Удовлетворе 

мость 

прошит 744 95 100 

22031000000 
получателей 

00000100610 
социальных 

0 услуг в 
оказвюи х 
сотшапьхых 

‚'г тугах 
очно Укоимекгов 

ахиость 
организации 

процент 744 80 100 

22031000000 спеиналисзвы 
00000100610 л 

о окачыввюши 
ми 

социальные 

220310000000 о'шо Повышение прочем 744 95 99 

0000100600 качества 

OLLXN6X4% 

услуги 
эффекгивнопи 
ЧК оказания 
(определяется 
исхода Х] 
иеропрхгтй, 
ХаПраал<ИИЧК 

на 
совершеипвов 
вине 
деятепьиосш 

оргвинавиии 

три 

предослапехх 

х гОУИИУХОГ0 
обспуживаиия) 

22031000 
00000000 

1006100 



220310000000 очно допупиопь проиеиг 744 8о 76 
00001006100 пыучеххя 

ОУХИЬИИК 
усдуТ в 

ортхизвиих 
(вози ОжхОс1ь 
ГуПрОВОЖдеЯи 

ыУчвтеИ 
шинальхых 
услуг при 

передвижении 
по Герриюрхи 

увярсжлояiоя 
соиниьиого 

обИуживвиид. 
а также при 
ы ЮВХ х х 

пуку ами: 
вожмож о п 

для 
амосгоятепьи 

ого 

пред ижеина 
по территории 

реждеаваоя  
СОиХИЬхОГ0 

обыуяаввхия, 
входа. выхода 
перемещения 
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передвижения 
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И цЧСМ 

оломеиии.а 
ме дсгу хсе также 

оборУдиваххя 
и носителей 
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сообщен и ви и 
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оБсхуживыщя 
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выполнен" 
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- 
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с надписями. 
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информацией 
на террнюрии 
учроШения; 
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голосовой 

информации 
текстовой 

информацией. 
и надп нсв м н и 

- 

(или) 
световыми 
ха амЧ. 

информирован 
ее о 

предОСтавлиСЧ 
ых социальных  

услугах с 
использование 

и русского 
Ж 	вого 

9эы а 
(сурдоперевод 

а) 



- 	3 2 Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем госудаоствеххой услуги: 

Уникальный 

новаер 
реестровой 

записи
мине 

Показатель. характеризующий 
содержание

услОвхл(фориы) 
хе государственной 

услуги 

Показатель. 
нврвкrtрхз5тотхй 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

Размер 

штаты 

(иена 

тариф) 

хахиено- 

показа- 

теля 

единим 

измерения 
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госудврст 
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Раздел 	3 

1. Наименование государственной услуги 

предоставление соихвпьхого обелужхвеюи в полустышохархой форме, включи оказание соихвпьнобыювьа 
услуг, сошшпьхo-меднцинеки услуг, соинальхo-псиопогичееки услуг, еоиииьхo-педгопмесхих услуг, 
соиииьхo-трудовых услуг, сотшынo-прввовьа услуг, услуг в пели повышени котмухххвтхвхого покиихвпв 
получакпей социштхых услуг, хмеюитих отраю1чехи житнепеякльиости, в тою числе детей-инвалидов, 
срочных сигшиьхьа Услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги 	 перечню 
гражданин при хвпхчхх в семье инвалида или инвалидов, в тою числе ребехкв-игшвдхд или детей инвалидов, нуждаюоооеся в постоянном постороннем уходе; 
гражданин при наличии ребенка или депЧ (в том числе находящихся под опекой, попеюпельством), хспытьшаюпиог трудности в социальной адпгвини; гражданин 
при отсуштвхх возможности обеспечения укор (в км числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а гвюке отсутствие попечения над иных: трюкднин при 
наличии ехутрхсеюейхого конфликта в том числе с лютами с шркотической или втюгольхой зиисиыотю, лицами имеющими пристрвстхе к взартхы ю игры, 
пишми, страдаюишюх психческхмх расстройствами, наличие мвсилш в семье; Таждаюш при отсутствии определенного мело жительства, в том числе у лица не 
достигшего возраста дватнети трех лети заеертхвтего пребывание в оргвихитп1 дла детей-сирот х детей, оставшихся без попечения родителей; гражданин при 
опуштвих роботы х средств к сушествоваюпо; траждаютх при наличии иных обстоятельств, которые ухудшвют ила' способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

Э. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюших объем и (или) качество государственной услуги: 
хии показателей, хаоакгеризующих качество государственной услуги: 

	

..-. 	 .. Показатель, 	 Показатель объема государственной услуги 
Показатель, хвРвкгеризуюшнй 	хврвкпрхryютнй единица 	УгвеРжд 	допустив отклонен 

Ух°хв"6гт1° содержание госудрпвехиой 	 о 
коме 	

условш (формы) 
) 	хаюяехo- 	измерение 	хо в 	исполнен 	се 	хе, 

р 	 ус+ч'гп 	 Оказания 	 по ОКЕП 1сеУдаРст оно (возможи превыше 	причина 

	

реестровой 	 ткчпапгтвеинпй  выше показа- 	 веютот отчепryю 	ьс) 	ютее 	отклонения 
записи 	 тсд хахюехо код удрднцц дату 	 допустим допу 

(хаюненo- (нвюиехo- (хап1¢хo- (хикыехо- (ивинехo- 	 воине 	ш год 	 ме 	се  
I 	2 	З 	4 	5 	Ь 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 

	

очно 	Али 	процент 744 	100 	100 

попучвтслей 

сиивтхых 

услуг. 

ПОЛУчяюшИК 
социальные 

	

22031000000 	 Услуги 0r 

	

00000100Ыр 	 общего числа 

0 	 лппучвгглей 

социальных 

услуг,хиодвт 
вхсв на 
шины ион 
обглуншввихх 

ворганизации 

	

ОЧНО 	Количество 	процент 7д4 	0 	1 	 пРетхсвмЧ Т0 

нарУшегшй 	 упртцюи 
®ххтвриого 	 РоПтреТiмкмрв по 

Вокиоцтй обатх ь 

	

22031000000 	
ыконошкпьп 	 троое Чергловш. 

	

0000010060 	
ив отчета ом Черепоиотю. 

0 	 ыы хын и 	
уге+оЧектю. 
Чшаоикмтм. 

при 	 Бебисгоы рымхвх М 

проведении 	 1054192910545т 
проверок 	 211о2016 гот 

	

оюго 	Удовлпворе процент 744 	95 	100 

хиот 

	

22031000000 	
палучвклей 

	

0000010060 	
со1шагтхьог 

0 	 услуг в 
ОКВ авмах 
социальных 

услугах  

	

оюго 	Укоимекюв процент 744 	80 	100 
ынос ь 
организации 

	

22031000000 	 спеииагшствы 

	

0000010060 	 и, 

0 	 оказыввюши 
мн 

соииальхые 

услуга'  

	

220310000000 	 очно 	Повышыхе процент 744 	95 	99 

	

00001006100 	 качества 

спииьиы 
услуг х 
эффыггпвиост 
ка оказания 
(определяется 
с ода ха 

ыеропРхвтхй, 

впрввпениых 

в 
совершехтов 

явке 

АСºiGПNOCM 
организации 

при 

ПреЛОПВвПр1И 
ОУМеNвто 

обиу)шыпи) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 

22031000 

00000000 

1006100 



220110000000 оюво Ааступнот процент 744 80 84 
0000100б100 получения 

соямных 
услуг а 

Орпаи юии 
(юаножность 
юпроюждеии 
я получаТиа 
пиимиых 
услуг при 

передвижении 
па территории 
учреждаши 
СО ЕО 1 ьиого 

, овглуживю 
п 	я же при 

нк У~амк 

ВОжы0ихоС1в 
ддд 

ОГО 
ретхжиня 

по территории 
учремдехя 
соинытиого 

обиу)Юван 	. 
входа вынот 
Ч а ереиещея Ка 
ВЧу1рх Такой 
ОрпхЧэвихИ(В 
ТОМ числе д в 
ермижихя 
В трос 	х- 

котсях). для 
оды Кдв 
СИNЧСМ 

поЖиии, е 
лкже дсгупиьс 
рачиешеине 
ОбОрУдоВ0ИИя 
н носителей 

ииФориаихн, 
дублирование 
пК говых 
оОбшений 

ГолОсоВьКми 

соОбшен ясли, 
ос ашеине 
учреждения 
оиыиьиого 

ОбслужИввх 
ивки и я 

выпосыл иефНo-м и 

ючечиыы 
шриф ом 
Брция, 

Оппкоиленхе 
с их помощью 
с ивдпияии, 

иной зи
Тагстовой и 

графической 
информацией 
ха Территории 
уЧреждеИИя: 
дублирование 

ГпО Ох0й 
информации 

ткксТоВОй 
ииформшией, 
инвпписяии н (или) 
СВеТОВЫМи 

иифОрыирлВах 

е пуедО стипяеы 
ын социальных 

услугах с 
хсппьЮЧЧвС 

м РУССКОГО 
Ж ПОВОГО 

языка 
(ryрд период 

а) 
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номер 

с 	овой 

записи 

У'иина ный
УсдУгп 

Показатель, характеризующий 
содернвххе государственной тв 

Показатель. 
кар 	нзующав 
условия (формы) 

окыанпя 

госудврствеххой 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

юе Раз 	Р 
платы 

(иене , 
тариф) 

хаименo- 

тела 

ерхххиа 

измерения 

по О~~И 

УгвеРюде 
нов 

государст 

задании 

на год 

ва нне поныв- 

исполнен 

о хв 
отчетную 

дату 

допустим 

ос 

ыон (вт 	ж 
ое) 

отклонен 

хе 

отклонен 
ме, 

выша 

ютее 

допустим 
ьс ое 

 (возиожн 

ое) 

значение 

причина 

отклохе 
ихя 

хаимено 

ввхие 
код (нахиенo- 

ванне 

показатели) 

(нвхменo- 

ввхие 

показателя 

ванне 

похазаreл 

(хахыено-(хвюиенo- 

евиие 

показазел 

пм (наено- 

ванне 

показыеп 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

220310000000 

00001006100 
очно численность 

граждан, 

сотгвпьхые 
услуги 

человек т92 380 

получивших Ч2 

406 Прнки 

Дтвр аме 
от 

2902.2016 
КИ6"Об 

утвержден 

ни тарнфоа 

И0 

ои е ьим 

е ус ут, 
р допввп 
веааъае 

государств 

ортииыли 
вый 

шине ьног 

абс ужива 

нвв 
области х0 
2016 год", 

прим 
Деларлюме  

мза от 
04.05.2016 
N335'О 
внесении 

мзм ем ем й й 

в приказ 
Департие 

соиивльиой 

ат ты 

области от 
29 ф врия 
2016 года 

й 96' 



Раздел 	4  

1. Наименование государственной услуги 

предоставление консультахионнык х меroдических услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лика 

З. Сведения о фактическом досп+жении показателей, характеризующих объем и (или) качество государсгвенной услуги: 
качество госудаоствеххой услуги: 

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 

перечню 

14011002 

20000000 

0002101 

номер 

записи 

Уникальный  

реестровой  

Показатель. харвкiерюуюшю+ 
государсзвеххой 

услУги 
Услю 

Показатель, 
карвкгерю}лоиигй 

оказания 
(формы) 

Показатель объема государственной услуги 

хахмехo- 
ввние показа- 

единицаугаержде 

юмереню 
по ОКЕИ 

хо в 
госудерсг 
ьс ххои 
задании 

на год 

исполнен 
онв 

rvтю огу 
дозу 

допустим 
ос 

(возиожх 
ос) 

озхпохех 

не 

отклонен 
не, 

превыша 
ю шьс 

допустим 

се 

причина 
отклонения 

хаьиаехо 

ванне 
код 

(нахыехо- (ивхмехo- (хахыехo- (ивимеио- (хвиыехo- 

1 2 З 4 $ Ь 7 8 9 10 11 12 13 14 

14011002200 

00000000210 

очно Количестве 

пи=ли,, 

попучившюг 
консультации 

провею 744 100 100 

м государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

показатель. наракгерюуютхй 
содержание государственной 

услуги 

..  1'••• " - 
Показатель. 	Г 

карвкюрюуютий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государстве иной услуги 

Средний 
размер 
маты 
(иене, 
тариф) 

хвиненo- 
ыние павазв- 

зала 

еш+нпив 
юиереню 
по ОКЕИ 

угвержде 
хо в 

госудврп 
венной 

изшвг Aro 

исполнен 
она 

допустим 
ьс 

(еозыожх 
ос) 

оионен 

озипохех 
,, 

превыше 

гОшьс 
допустимопшонеи 

се 

(втиожх 

се) 

значение 

причина 

ю 

нвииено 

вшше 
код 

п 

 не 

озч..~пли 
дату 

(хаимено- 

ванне 

показателя) 

(хаименo- 

ванне 

показателя 

ванне 

покюазс 

(нвимехo-(хгюиехo- 

вмае 

показатсл 

(хахюеиo- 

евнхе 

показагел 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 11 12 13 14 1$ 

140110022000 
00000002101 

агно количестве 

проведенных 
консультаций 

человек 

o-дехь 
$40 25930 29741 босмагхс 
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