
Приложение № 1

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

Раздел 

Л.В. Каманина

30 " декабря 16

(расшифровка подписи)

Начальник

"

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды"

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)

85.31

85.32

на 2017 год 

Вид  государственного учреждения

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

социальная защита населения

организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

22.046.0

1

Коды

22

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

(должность) (подпись)

к приказу Департамента социальной защиты населения области

от 30.12.2016 г. № 1795

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения)

20



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11 129 107 81 2 3 4 5 6

2017  год

Значение показателя качества 

государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

Виды социальных 

услуг
Категории код

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

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

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги



.35250780343

525010012204

600140150000

1001100

Предоставление  

социально-

педагогических услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

очно

95процент 743

95744

Укомплектован-

ность организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

744 90

очно

очно

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опре-

деляется исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процентУдовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

процент

.35250780343

525010012204

600130150000

1002100

Предоставление  

социально-

психологических услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

Предоставление  

социально-

педагогических услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

.35250780343

525010012204

600140150000

1001100

Предоставление  

социально-

педагогических услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

.35250780343

525010012204

600140150000

1001100

очно Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

процент 744 95



задание считается выполненным (процентов) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

.35250780343

525010012204

600130150000

1002100

Предоставление  

социально-

психологических услуг

.35250780343

525010012204

600130150000

1002100

Предоставление  

социально-

психологичеких услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации

744очно 90

10

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

очно Повышение качества 

социальных услуг и 

эффек-тивности их 

оказания (опре-

деляется исходя из 

мероприятий, 

направлен-ных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процент 743 95



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

139 10
Предоставление  

социально-

педагогических 

услуг

численно-

сть граж-

дан, полу-

чивших 

социаль-

ные услуги

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

гражданин при 

наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительств

ом), 

испытывающи

х трудности в 

социальной 

адаптации

14 15

.35250780343

525010012204

600140150000

1001100

1 2 3 4

15

человек 792 1354очно нет

.35250780343

525010012204

600130150000

1002100

Предоставление  

социально-

психологически

х услуг

гражданин при 

наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительств

ом), 

испытывающи

х трудности в 

социальной 

адаптации

792 202

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание

год

125 6 7 8 11

код
(наимено-

вание 

показателя)

17 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20год 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Виды 

социальных 

услуг Категории

очно численно-

сть граж-

дан, полу-

чивших 

социаль-

ные услуги

человек

год 20 20

нет

20год

Значение показателя объема

государственной услуги

20 16



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

22.046.0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

Виды социальных 

услуг Категории

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

2

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

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год20 2017  год

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

наимено-

вание

6 11

(наименование 

показателя)

код

129 107 8

95процент

процент 744

744очно Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

.35250780343

525010012204

600140160000

1009100

Предоставление  

социально-

педагогических 

услуг

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

.35250780343

525010012204

600140160000

1009100

Предоставление  

социально-

педагогических 

услуг

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

очно Укомплектованност

ь организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

90



95743очно Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опре-

деляется исходя из 

мероприятий, 

направлен-ных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процент

процент 744

очно Укомплектованност

ь организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

.35250780343

525010012204

600140160000

1009100

Предоставление  

социально-

педагогических услуг

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

.35250780343

525010012204

600130160000

10000100

Предоставление  

социально-

психологических услуг

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

очно Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

95

.35250780343

525010012204

600130160000

10000100

Предоставление  

социально-

психологичеких услуг

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

процент 90744



задание считается выполненным (процентов) 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

очно Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опре-

деляется исходя из 

мероприятий, 

направлен-ных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процент.35250780343

525010012204

600130160000

10000100

Предоставление  

социально-

психологических услуг

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

743 95



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя объема

государственной услуги

20 17 год 20 20 20 17 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

.35250780343

525010012204

600140160000

1009100

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема 

государственной услуги

125 6 7 8 11

год

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

Гражданин при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, 

в том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствам

и, наличие 

насилия в 

семье

очно нет

человек 792 89

код
(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наимено-

вание показа-

теля

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

3 4

(наимено-

вание 

показателя)

9 10

15

человек 792 342Предоставление  

социально-

педагогических 

услуг

1 2

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

.35250780343

525010012204

600130160000

10000100

Предоставление  

социально-

психологически

х услуг

Гражданин при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, 

в том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствам

и, наличие 

насилия в 

семье

очно нетЧисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

14 15

год

13



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

352507803435

250100122046

001801600001

005100201

Предоставление  

срочныхх услуг

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

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 744 10

код

11 129 101 2 3 4 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6

(наименование 

показателя)

2017  год

Значение показателя качества 

государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Виды 

социальных 

услуг Категории наимено-

вание

наименование 

показателя

3

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 наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

22.046.0



Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 98352507803435

250100122046

001801500001

007100201

Предоставление  

срочных социальных 

услуг

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

очно



задание считается выполненным (процентов) 

743 90

744 98

352507803435

250100122046

001801500001

007100201

Предоставление  

срочных социальных 

услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

очно

744 10

352507803435

250100122046

001801500001

007100201

Предоставление  

срочных социальных 

услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

очно Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах

352507803435

250100122046

001801500001

007100201

Предоставление  

срочных социальных 

услуг

гражданин при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

процент

процент

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

352507803435

250100122046

001801600001

005100201

Предоставление  

срочных социальных 

услуг

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

10

очно  Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 90743



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

код

14 15

год20 17

139 10
Предоставлени

е  срочных  

услуг

1 2 3

человек 792 721

наимено-

вание

4

Численнос

ть 

граждан, 

полу-

чивших 

социальны

е услуги

Гражданин при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, 

в том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствам

и, наличие 

насилия в 

семье

очно нет352507803435

250100122046

001801600001

005100201

Показатель объема 

государственной услуги

125 6 7 8 11

год

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

20

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

Значение показателя объема

государственной услуги

20 17 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



задание считается выполненным (процентов) 

Численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальны

е услуги

человек352507803435

250100122046

001801500001

007100201

Предоставлени

е  срочных 

социальных 

услуг

Гражданин  

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительств

ом), 

испытывающи

х трудности в 

социальной 

адаптации

792очно нет1998

15

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 2

Размещение информации на сайте организации 

социального обслуживания, на сайте bus.gov.ru, и 

информационном стенде организации социального 

обслуживания

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»

ежегодно и при внесении изменений в указанные 

документы

5. Порядок оказания государственных услуг

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об   основах  социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                              

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5
приказ Департамент 

социальной защиты 

населения области

28.10.2014 430 О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



нет

Камеральная проверка по отдельному поручению начальника 

Департамента 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.

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

числовые показатели объема государственной услуги - из среднестатистической отчетности; предоставление пояснительной записки в случае 

невыполнения государственного задания.

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:

Текущий контроль ежеквартально Департамент социальной защиты населения 

области

Органы исполнительной власти, 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Выездная проверка в соответствии с планом проведения выездных 

проверок деятельности организации социального 

обслуживания

Департамент социальной защиты населения  

области

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

1 2 3

 - 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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 


