
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

 От 30.12.2016 № 1788 
 

Об утверждении государственных  

заданий на оказание 

государственных услуг (работ) 

в отношении государственных учреждений 

социального обслуживания области 

на 2017 год 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Вологодской 

области от 28 сентября 2015 года № 804 «Об утверждении Положения о 

формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (работ) в отношении государственных учреждений области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных 

услуг (работ)  на 2017 год следующим государственным учреждениям 

социального обслуживания области согласно приложениям  к настоящему 

приказу: 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бабаевского района» (приложение 1); 

 бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бабушкинского района» (приложение 2); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Белозерского района» (приложение 3); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вашкинского района» (приложение 4); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского района» (приложение 5); 



бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вожегодского района» (приложение 6); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вологодского района» (приложение 7); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вытегорского района» (приложение 8); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Грязовецкого района» (приложение 9); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кадуйского района» (приложение 10); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кирилловского района» (приложение 11); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кичменгско-Городецкого района» (приложение 12); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Междуреченского района» (приложение 13); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Никольского района» (приложение 14); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нюксенского района» (приложение 15); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сямженского района» (приложение 16); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тарногского района» (приложение 17); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тотемского района» (приложение 18); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Кубинского района» (приложение 19); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Устюженского района «Гармония» (приложение 20); 



бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Харовского района» (приложение 21); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Чагодощенского района» (приложение 22); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Череповецкого района «ЛАД» (приложение 23); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шекснинского района» (приложение 24); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Вологды «Доверие»» (приложение 25); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Великоустюгского района» (приложение 26); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сокольского района» (приложение 27); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Череповца «Забота» (приложение 28); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Дом ночного пребывания города Вологды» (приложение 29); 

бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской 

области «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом 

ветеранов)» (приложение 30). 

 

 

Начальник департамента                                                             Л.В. Каманина 

 

 

 

 


