
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        14.01.2015      8    
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об         утверждении         ведомственного  
перечня   муниципальных    услуг   (работ),  
оказываемых      (выполняемых)     муници- 
пальными  учреждениями,   находящимися  
в ведении Управления  социальной защиты  
населения Верховажского муниципального  
района           в          качестве        основных  
видов деятельности 
 
 

   В соответствии с  законом  Вологодской области от 01.12.2014  № 3492-ОЗ 
«О перечне социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Вологодской области»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведении Управления социальной защиты населения Верховажского 
муниципального района в качестве основных видов деятельности (согласно 
приложению). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления социальной защиты населения Верховажского муниципального 
района Н.А. Ильина. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верховажского муниципального района от 17.08.2011 года № 640                                          
«Об         утверждении         ведомственного перечня   муниципальных    услуг   
(работ), оказываемых      (выполняемых)     муниципальными  учреждениями,   
находящимися в ведении Управления  социальной защиты населения 
Верховажского муниципального района           в          качестве        основных 
видов деятельности». 



4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и 
подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района.  
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 14.01.2015 года № 8  
 

Ведомственный перечень                                                                                                                                                     
муниципальных услуг, оказываемых  (выполняемых)    

  муниципальными  учреждениями,   находящимися в ведении Управления  социальной  
защиты населения Верховажского муниципального района в  качестве      

   основных видов деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги  Категории потребителей 
услуги  

Единицы 
изменения 
показателей 

объема 
услуги  

Показатели, 
характеризующие качество 

услуги  

Типы учреждений 

1 2 3 4 5 6 
1. Социальное обслуживание в 

стационарной форме, 
включающее в себя комплекс 
социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально-психологических, 
социально-педагогических, 
социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала, при постоянном и 
временном круглосуточном 
проживании 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), 
инвалиды 1 и 2 группы 
старше 18 лет, дети-
инвалиды старше 4-х лет, 
признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании 

Койко-место 1. Укомплектованность 
кадрами согласно штатной 
численности учреждения; 
2. Доля клиентов 
стационарных учреждений, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от числа 
дееспособных клиентов; 
3. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



2. Социальное обслуживание в 
полустационарной форме, 
включающее комплекс 
социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально-психологических, 
социально-педагогических, 
социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала, в определенное 
время суток 

Несовершеннолетние в 
возрасте от 3 до 18 лет, в том 
числе дети-инвалиды и дети 
с ограниченными  
возможностями здоровья, 
признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании. 
Женщины (в том числе с 
детьми) оказавшиеся  в 
кризисной, экстремальной 
ситуации, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 

1.Обеспеченность 
учреждений помещениями 
для предоставления 
социально-психологических, 
социально-педагогических, 
социально-медицинских 
услуг;  
2. Укомплектованность 
специалистами согласно 
штатной численности; 
3. Наличие обоснованных 
жалоб. 
4. Доля клиентов, 
получивших социальные 
услуги от общего количества 
граждан обратившихся в 
учреждение.           
 
 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

3.  Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных 
товаров первой 
необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



4.  Помощь в приготовлении 
пищи 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

5.  Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

6. Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

7. Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления и (или) 
водоснабжения) 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



жалоб. 
8. Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

9. Обеспечение 
кратковременного присмотра 
за детьми 

Дети-инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

10.  Уборка жилых помещений Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

11. Предоставление 
гигиенических услуг лицам, не 
способным по  
состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

12. Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

13. Помощь в приеме пищи 
(кормление) 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

 Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

14. Предоставление комплекса 
социально-медицинских услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому  

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



15. Предоставление комплекса 
социально-психологических 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

16. Предоставление комплекса 
социально-педагогических 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

17. Предоставление комплекса 
социально-правовых услуг в 
форме социального 
обслуживания на дому 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании  

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей 
муниципальной  услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей указанной 
муниципальной услуги; 
2. Наличие обоснованных 
жалоб. 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

18. Предоставление срочных 
социальных услуг  

Граждане, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля граждан, 
своевременно получивших 
срочные социальные услуги, 
от общего числа граждан, 
обратившихся за получением 
срочных социальных услуг; 
1. Укомплектованность 
специалистами согласно 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 



штатной численности 
учреждения;  
3. Наличие обоснованных 
жалоб. 

19. Социальное сопровождение, 
включающее оказание 
содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не 
относящейся к социальным 
услугам 

Несовершеннолетние, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья, 
признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании 
Дети-инвалиды, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 
Граждане, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 

Количество 
получателей 
социальных 

услуг 
 

1. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных 
оказанными социальными 
услугами, от общего числа 
потребителей услуги 
2. Количество семей, 
находящихся на социальном 
сопровождении 
 

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верховажского 
муниципального района 

 
 


