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УТВЕРЖДАЮ 

Департамент социальной защиты населения 
Вологодск. о. асти 

(нтысховаиие органа, . 	.шего функции 
н полномочия учредителя, главного р. .рядигглд средств областного бюджета, 

госуда. 	-х.: 	.. 	ня) 

от "19" января 2021 года 

Наименование государственного учреждения (обособленного 

Автономное учреждение социального обслуживания  

ОТЧЁТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 31 декабря 2020 года 

подразделения) 

2020 

Форма 
Коды 

0506001 Вологодской области "Окгябрьскхй дом-интернат для престарелых по и инвалидов"  ОКУД 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Дата 

87 

социальная защита населения  
По ОКВЭД 

Вид государственного учреждения 

Периодичность 	ежегодно 

организация социального обслуживания По ОКВЭД 
(указывается вид государственного учреждения 

ю базового (отраслевого) перечня) по о1 ВЭД 

Оказывается в соответствии с периодичностью предсгаодехия отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в госудирсгвеююи задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 	1 

предоставление социального обглгуживаихя в стационарной 

2. Категории потребителей государственной услуги 

либо возможности осуществлягь самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

3. Сведения о фактическом достижении показазелей, характеризующих объем х (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, харахтсрхзиющих качество госудаетпвехиой услуги' 

1. Наименование государственной услуги 
форме 

грахсване полностью утратившие способность 
22.041.0 

Р 
реестровой записи 

_ 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Умкалы ~ы й номе утверждено допусти- 

Показаiель, 
характеризующий 
условия (формы 

оказания 

гоtyдврствеиной 
УелУпт 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показа- 

слнххца 
измерения 
по рП 

у 

в пкУА°~ 
венном 

_исполнено 
на 

oмrnryro 
дату 

мьс 
(возмож- 

нсе) 

оз'~ ДНО 

озхлоисии 
е, 

вреarн- 

~"щп 
допусти- 

нос 
(возмож- 

псе) 

значение 

причина отклонения .reпя 

хвниенo- 

навис 
код 

задании 
ха год 

(наименование 

пок показателя)лд) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наимехo- 

ванне 

показателя) 

(аапменo- 

ванне 

показазепя) 
1  2 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8700000.99.О.АЭ2 

ОАА00000 
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
стационарной 

форме 

Предоставление 
социально-бытовых 
услуг, социально- 

медицинских услуг, 

психологических 
услуг, шциальхo- 
педагогических 

услуг, социальнo- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коиму"иквтивхого 

потенциала 
получателей 

социаль гых услуг, 
имеющих 

о 	нчення 

жюгreдеятепьхопи, 
в том чине дсгсА-

инвалидов 

социально- возможностьочно 

Гражданин 
полностью 
уграогыл"й 

способность либо 

осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

заболевания, 

травмы, возраст 
или наличия 

щгвапидности 

Доля получателей социальных 
услуг, получающих 
социальные услуги от общего 
числе получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации 

процент 744 100 99,8 10 

l3 14 

очно 

потребности в ему  

Количество нарушений 
санитарного звконодатльствд 
в оrvепном году, выявленных 
при проведении проверок 

процент 744 0 0 10 

очтю 
Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 
в оказанных услугах 

процент 744 95 98.5 ТО 
- 

очно 

Укомплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги  

процент 744 80 82,97 ТО 
i. 

очно 

Повышение качества  

социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(о„ргягл 	са наидкюмтРоплип.,а 
иппужжвкыь 'а с сР,пгитао.пляс 

,,,вести грпш,яин„ иг, 
пдвклппти, тиипвиио 
оы ,.,ыи 

процент 745 95 95 10 



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

Уникальный 

номер 

рееегровор 
записи 

1 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

окацихл 

тсударсчвснхой 

услуг" 

Показатель объема государственной услуги 

нанмиюванне 

единица 

измерения 
по КЕИ 

е 
ж уго Р _ 

дегю 

в пну- 
дарсгвеи- 

Чспол- 

xnw на 
vrver 
нУю 

дату 

роггусги- 

мсе 

(воэмож- 
нив) 

огкаоне- 

Ние 

огклоне- 
хне, 

прееы- 

шаюц1ьс 
д°згусггг- 

нос 

(~ос,ж- 

значение 

ткло на 
отклохе- 

иня 

Средний размер Маты 
(цеха, тариф) показателя 

наимено 

ванне код 

хом 

задании 
ха год 

(наименование 

показателя) 

2 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(нахмигo- 

ванне 
покататепд 

(иаиисио- 

ванне 
показателя) 

8700000.99.О.А Предоставление 
Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

320АА54000 

8700000.99.О.А 

социально- 
правовых услуг 

Гражданин 
полностью 

способность либо 
возможность 
осущесталад, 
самообслуживание, 

евмосгоктелыю 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста Ми наличия 
ихвалилиости 

очно 

утративший услуги социальной 

численность гРаждви. 
получивших социальные 

человек 792 1Ч 19 ТО 
1Э 14 15 

приказы Депврзамеига 
защиты 

населенияВологодской 
области от 18 июля 

2П 18 года Nе 8Ы 
«~ утверждении 

тарифов на сошгальхые 
УслУзЧ, предосreаляемые 

звсударегосхиымх 
организациями 
социального 

обсаужпваиидобласнн», 

ог 28.06.2019 года) 	719 
п0 внесении изменений 
в приказ Депарнанеигв 

социальной защзпы 
области 

18 июля 2018 года 
№ 861,, 

320АА45000 
Предоснавпение 

социально- 

Ус^У трудовых 	г 

Граизшгщн 

Утративший 
способность либо 
возможность 
осУШесгвпкгь 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться 

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
хнвалидносгн 

очно 
полностью населения 

численность ФагкдаЧ. 
получивших социальные 

человек 792 

услуги от 

В 8 10 
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870000О.99.О.А 
Э2ОАА6ЗООО 

Предоставление 
услуг в цсляк 
повышения 

коммуникативиог 
о потнииала 
получателей 
соииальнык 

услуг, имеющих 
ограничения 

жюнелеятпьноп 
и, в том числе 

детей-инвалидов 

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлял. 
еамообедуживюше, 
самостоятельно 
передеигмтьсд, 
обеспечивать 
основные жюхеипые 
птребностИ в силу 
заболевания травмы, 

возраста ИЛИ налична 
ИИВЛЛИДНОСГИ 

очна численность граждан, 
получивших социальные 
услуги 

человек 792 25 24 10 

8700000.99.О.А 
Э20АА36000 

Предосгааление 
соуналыгo- 

педвтгич<ских 

услуг 

Гражданин 
полностыо 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 

ганостодзельхо 
передвигался, 
обеспечивать 

основные жюненгше 
погребиьсту в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 

очно численность граждан, 
получивших шииалъные 
услуги 

человек 792 323 299 10 

8700000.99.О.А 
Э20АА27ООО 

Предоставление 
социально- 

психмогических 
услуг 

Гражданин 
полностью 
утративший 
епоеобыость либо 
возможность 
осуществлять 
гамообспужпваине, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обсспечивть 

основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или налмшд 
инвалидности 

очгю числеюгосъ граждан, 
получивших уч 	гдциальхые 
УелУпт 

человек 792 41 40 10 
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870000а99А.А 
Э20АА18000 

Предоставление 
социальны- 

медицинских 
услуг 

Гражданин 
полностью 
утративший 
способгюсп. либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание. 
самостоятельно 
передвигаться 

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы. 
возраста или наличия 
инвалидности 

очно численность граждан, 
получивших социальные 
услуги 

человек 792 553 517 10 

8700000.99,о А 
320М09000 

Предоставление 
соииальхo- 

бытовых услуг 

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста илн наличия 
ИИваПхдИВПтг 

очна численность граждан, 
получивших социальные 
услуги  

7Ч2 человек 553 531 10 

' 

/- '1 

Директор 

(должность) 

19 

Корчarина АВ. 

8(8172) 52-57-37 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

января 	20 21 

Н.Л. Рындих 
(расшифровка подписи) 
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