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УТВЕРЖДАЮ 

Департамент социальной защиты населения 
Вологодской области 

(наименование органа, осущ 
и палномочхя учредителя, главного распор 

государственного 

Начальник 
(должность) 	(подпись) 

функции 
ста областного бюджета. 

ения) 

А.В. Ершов 
фровка подписи) 

ОТЧЁТ 
О ВЬiПОЛНЕННН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАдАННЯ 	2020 

на 31 декабря 2020 года 
от "19" января 2021 года 

Наименование государственного учреждения (пСогобленного подразделения) 
Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Сокольекий дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
социальная защита населения 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном запахни) 

Форма 

по ОКУД 

Дате 

По ОКВэД 

По ОКВЭД 

по оквэд 

Коды 

0506001 

19.О1.2021 

87 

Вид государственного учреждения 	 организация социального обслуживания 
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность 	ежегодно 
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Часть 1. Сведения об оказьпзаемьа государегвенных услугах 

Раздел 	1 

1. Наименование государственной услуги 	 предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме 

2. Категории потребителей государственной услуги 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ннвалядности 

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

граждане пол нос'iъю утратившие способность 
2204 1 n 

Уххкальхый номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуг 

Показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
гоryдарственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показа- 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

венном 
ании 

ха год 

в гпry лаРсг- 
исполнено 

на 
аметУю 

латУ 

ДОПу 	
_ 

(возмож- нос) 

°~ОИo- 
юге 

моентщее 

апиохени 
q 

превы-
то 

допусти- 
мое 

(во3мож- 
нос) 

значение 

причина отклонения 

хахменo- 
ввиие АОД 

(наименование 
покаштеля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

им (хаенo- 
ванне 

показателя) 

o- (хвимех 
ванне 

показателя) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
870000039А.АЭ2 

0АА0ооюо 
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
стационарной 

форме 

Предоставление 
соцнальхоЬыюºых 
услуг, социально- 

медт(ихсеюс услуг, 
социально- 

психологических 
Услуг, социально- 

педагопrvеских 
услуг, социально- 

трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в цепях 

повышении 
коммуникативного 

покхииала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограни 

жюнедеяпльхост, 

инвалидов 

• 

в том числе детей-  

Граждалих 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осущеегвлтъ 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обьспечиватъ 
основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
ихвалхдиост 

очно 

Доив получателей социальных 
услуг, получающих 
социальные услуг от общего 
числа получаплей социальных 
услуг, находящихся на 
соииальною обслуживании в 
организации 

процею 744 Х00 100 10 

очно 

Количество нарушений 

санитарного законодательства 
в отчетом году, выявленных 
при проведении проверок 

процент 744 0 0 10 

очно 
Удоалпюрениьсст, 
получателей социальных услуг 
в огазьипых услугах 

процент 744 95 100 10 

очно 

Укомплекговаихостъ 
организации епециаввствии, 
оказывающими соииальхые 
Уев 

процент 744 80 81 10 

очно 

Повышение  качестве 

социальных услуг и 

Зффектвхост ИХ оказания 
(о-а д,с,,•мнили кз,тити.,,,0. 
вилпипачиа на т.т°чк 
яепспиипи авт,,и дт 1, мри 
ирслоглкиыы шши.,.ишо 
°Бс°ч~~ыми) 

процент 745 95 111 

- 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
иомер 

реостровой 

записи 

Показатсль, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний размер маты 
(цеха, 	и допусти- тариф) 

наименование 

понаэазтля 

единица 
измерения а 
по ОКЕИ 

утверЖ- 
дехо 

е госу- 
даретвеи 

ном 
задании 

на год 

еспол- 

нено на 
отчет- 

кую 
даry 

дооу~- 
мьс 

(возмож- 

хьс) 
тклоехь 

овиохе- 
хие, 

превы- 

тающьс 

мое 
(возмож- 

исе) 
эивченхг 

причина 
отклохе- 

ню 
хаимено 

ванне 
код (наименование 

показапля) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(еаюненo- 

ванне 
показателя 

(наиыехo- 

ввнхе 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8700000.99.О.А 
320АА54000 

Предоставление 
соииальхo- 

правовых услуг 

Гражданин 
полностью 

очно численность граждан, 
получивших соттапьхые 
услуги 

человек 792 5 5 10 приказы Депаргамеигл 
социальной затегы 

населения Вологодской 

области от 18 нюня 
2018 года Ке 861 
гАб утверждении 

тарифов ха социальные 
услуги, прслоставпяемые 

государственными 
организациями 
социального 

об :пуживвтыя облвсгию, 
от 28.06.2019 года У 	719 
н0 внесении изменений 
в приказ Департамента 

соииальхой защиты 
населения области 

от 18 июня 2018 года 
№86 Ьг 

у щаiивгдий 

спогдбхосгь либо 
возможность 
осугаествпкги 
свмообигуживвние, 
самостоятельно 
передвювтъсд, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидигопи 

8700000.99.О.А 
320АА45000 

Предоставление 
социально- 

зрудовых услуг 

Гражданин 
полностью 
утративший 
способ ность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
СамосNАТеПЬЧ0 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
иевалидноспт 

очно численность граждан, 
получивоцос социальные 
услуги 

человек 792 2 2 10 
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8700000.99.О.А 
Э2ОААЬЗООО 

Предоставление 
услуг в цепях 
повышения 

комюуххкагивиог 
о поп нциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
аryаничения 

жюхиеягепьхост 
н, в 'юн числе 

детей-инвалидов 

Гражданин 
ПОЛНОСТЬЮ 
утрапгвший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самопояпльно 
передвигаться, 
абеспечиватъ 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 

очно численность граждан, 
получивших соииальиые 
услуги 

человек 792 15 l5 10 

870000099.О.А 
Э20ААЭ6000 

Предоставление 
соииальнo- 

педагогических 
услуг 

Гражданин 
полностью 
угра'пгеший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
Сзмд юятеЛ6Н0 
передвигаъсд, 
обеспечивать 
основное жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

очно числеихасъ граждан, 
получивших социальные 
услуги 

чиовек 792 5 5 10 

ИНВдЛНдиОПн 

870000099.ОА 
Э20АА27000 

Предоставление 
социально- 

психологических 
услуг 

Гражданин 
полностью 	- 
угративший 
способность либо 
возможность 
осушествпяь 
самообслуживание, 
сам осюятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
таболевшиш, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 

очно чхиеииосъ граждан, 
получивших социальные 
услуги 

человек 792 5 5 10 
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8700000.99.О.А 

Э20АА18000 
Предоставление 

социально- 
медицинских 

услуг 

Гражданин 

полностью 
утративший 

способность либо 
воэмохшосгъ 

осуществлять 
самообслуживание, 

самосгоятспьно 
передвигался, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности 

очно численность граждан, 

получивших социальные 
услуг" 

человек 792 29 2В IO 

8700000.99.О.А 

Э20АА0ДОСО 

Предоставление 

социально- 

быговых услуг 

Гражданин 

полностью 

очно численность граягдан, 

получивших социальные 

услуги 

человек 792 29 2В 7 

' утративший 
способ ность либо 

возможность 

осущосгвпяст. 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвanидхоси 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 19" 
	

января 	20 21 	г 

Воеводинв О.Н. 

6(81733)3-54-00 
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О.Н. Воеводина 
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