
  Количество свободных мест мест

  Количество

 структурных мест

подразделений

    Количество мест в

 структурных мест   
, подразделениях мест

  предназначенных мест для

 предоставления

 социальных мест услуг

 Количество

 свободных мест

мест

 Количество

   свободных мест мест за

 /  плату частичную 

плату

          Информация о количестве свободных мест мест в форме социального обслуживания на

   -    дому в отделениях мест социально бытового обслуживания на дому

3 298 0
 Величина 

  прогнозирова нию не не

подлежит

          Информация о количестве свободных мест мест в форме социального обслуживания на

   -    дому в отделениях мест социально медицинского обслуживания на дому

1 59 0
  Величина 

  прогнозирова нию не не

подлежит

        Информация о количестве свободных мест мест в полустационарной форме социального

     обслуживания в отделении срочного    социального обслуживания

1 1131 - -

        Информация о количестве свободных мест мест в полустационарной форме социального

    -  обслуживания в отделении социально консультативного обслуживания

1 808 - -

        Информация о количестве свободных мест мест в полустационарной форме социального

     обслуживания в отделении дневного пребывания

1 280 0
 Величина 

  прогнозирова нию не не

подлежит

 

     2  2019 .Численность получателей социальных мест услуг за квартал г

   Количество структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

 Всего Бесплатно
  За полную 

плату

  За частичную 

оплату

         Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

         -обслуживания в форме социального обслуживания на дому в отделениях мест социально



   бытового обслуживания на дому

 3 283 72 15 196

         Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

       обслуживания в форме социального обслуживания на дому    -в отделениях мест социально

   медицинского обслуживания на дому

1 59 13 3 43

         Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

      обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания    в отделении

  срочного социального обслуживания

1 283 283 - -

         Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

      обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания    в отделении

-  социально консультативного обслуживания

1 207 207 - -

         Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

        обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания в отделении

 дневного пребывания

1 60 30 0 30

 

    2  2019 .Объем предоставляемых мест услуг за квартал г

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

         Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в форме социального

     -    обслуживания на дому в отделениях мест социально бытового обслуживания на дому

25% 5% 70%

         Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в форме социального

     -    обслуживания на дому в отделениях мест социально медицинского обслуживания на дому

 

22%
5% 73%

        Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в полустационарной

  форме социального       обслуживания в отделении дневного пребывания

50% 0,00%  50%



        Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в полустационарной

       форме социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания

100,00%  0,00%  0,00%  

        Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в полустационарной

     -  форме социального обслуживания в отделении социально консультативного

обслуживания

102%  0,00%  0,00%  

 

   2  2019 .Показатели работы за квартал г

  Мобильная бригада   3 ,  88Осуществлено выездов обслужено

 человек  

  Пункт проката   8  Обслужено человек  

  Школа ух местода   8 Проведено  ,  23 за нятий, обучено 23 человек обучено человек 

  Обучение основам компью терной

 грамотности   Обучено  7  человек  

  Социальная парикмах местерская   0  Обслужено человек а  

  Социальный патронаж   18 Обслужено человек  

 Ксерокопирование   3  Обслужено человек а  

        Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в форме социального

  обслуживания на дому

  -      2  2019 .в отделении социально бытового обслуживания на дому за квартал г

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

72 15 196

 



        Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

обслуживания 
       2 в форме социального обслуживания на дому за   2019 .квартал г

Количество

структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

Всего
Бю джет

( )бесплатно

 За полную 

плату

 За частичную 

плату 

3 283 72 15 196

        Информация о численности получателей социальных мест услуг по видам социальных мест

услуг        2  2019 .в форме социального обслуживания на дому за квартал г

 Бю джетные услуги

(   )количество по видам

Число

получателе

й

социальны

 х мест услуг

  Число получателей социальных мест

услуг

Бю джет

(бесплатно
)

За

полну

ю 

плату

За

частичну

 ю плату

-Социа льно бытовые 283 72 15 196

-Социа льно медицинск ие 283 72 15 196

-Социа льно психологическ ие 283 72 15 196

-Социа льно пра вовые 118 22 15 81

-Социа льно трудовые 0 0 0 0

-Социа льно педа гогическ ие 0 0 0 0

   Услуги в целях повышения

 к оммуник а тивного потенциа ла 

  ,получа телей, обучено 23 человек социа льных услуг

 имею не щих огра ничения

жизнедеятельности

48 0 15 33

  Срочные социа льные услуги 0 0 0 0

 

        Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в форме социального

  обслуживания на дому

  -      2  2019в отделении социально медицинского обслуживания на дому за квартал г

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

13 3 43



        Информация о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

      обслуживания в форме социального обслуживания на дому

  -      2  2019 .в отделении социально медицинского обслуживания на дому за квартал г

Количество

структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

Всего
Бю джет

( )бесплатно

 За полную 

плату

 За частичную 

плату 

1 59 13 3 43

        Информация о численности получателей социальных мест услуг по видам социальных мест

      услуг в форме социального обслуживания на дому

  -       2  2019 .в отделении социально медицинского обслуживания на дому за квартал г

 Бю джетные услуги 
(   )количество по видам

 Число

получателей

 социальных мест

услуг

   Число получателей социальных мест услуг

 Бю джет

( )бесплатно

 За

 полную 

плату

 За

 частичную 

плату

-Социа льно бытовые 59 13 3 43

-Социа льно медицинск ие 59 13 3 43

-Социа льно психологическ ие 59 13 3 43

-Социа льно пра вовые 36 11 3 22

-Социа льно трудовые 0 0 0 0

-Социа льно педа гогическ ие 16 1 3 12

    Услуги в целях повышения

  к оммуник а тивного потенциа ла 

  , получа телей, обучено 23 человек социа льных услуг

  имею не щих огра ничения

жизнедеятельности

34 2 3 29

  Срочные социа льные услуги 0 0
 

0
0

 

       Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в полустационарной

форме      в отделении срочного социального обслуживания за  2   2019 .квартал г

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

100% 0% 0%



       Информация о численности получателей социальных мест услуг в полустационарной

  форме социального обслуживания 
       2   2019 .в отделении срочного социального обслуживания населения за квартал г  

Количество

структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

Всего
Бю джет

( )бесплатно

 За полную 

плату

 За частичную 

плату 

1 283 283 - -

        Информация о численности получателей социальных мест услуг по видам социальных мест

услуг      в отделении срочного социального обслуживания населения

 2  2019 .за квартал г  

  (Бю джетные услуги количество

 )по видам

Число

получателей

социальных мест

услуг

   Число получателей социальных мест услуг

Бю джет

( )бесплатно

За

полную 

плату

За

частичную 

плату

-Социа льно бытовые 0 0 - -

-Социа льно медицинск ие 0 0 - -

-Социа льно психологическ ие 114 114 - -

-Социа льно пра вовые 13 13 - -

-Социа льно трудовые 0 0 - -

-Социа льно педа гогическ ие 0 0 - -

   Услуги в целях повышения

 к оммуник а тивного потенциа ла 

  ,получа телей, обучено 23 человек социа льных услуг

 имею не щих огра ничения

жизнедеятельности

0 0 - -

  Срочные социа льные услуги 156 156 - -

     Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг 
       в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного

  2  2019 .пребывания за квартал г  

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату



50% 0% 50%

Информация        о численности получателей социальных мест услуг по формам социального

    обслуживания в полустциаонарной форме обслуживания 
     2  2019 .в отделении дневного пребывания во квартале г  

Количество

структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

Всего
Бю джет

( )бесплатно

 За полную 

плату

 За частичную 

плату 

1 60 30 0 30

Информация        о численности получателей социальных мест услуг по видам социальных мест услуг
   в полустационарной форме обслуживания 

     2  2019 .в отделении дневного пребывания за квартал г  

  (  Бю джетные услуги количество по

)видам

Число

получателе

й

социальны

 х мест услуг

  Число получателей социальных мест

услуг

Бю джет

(бесплатно
)

За

полну

ю 

плату

За

частичну

 ю плату

-Социа льно бытовые 60 30 0 30

-Социа льно медицинск ие 60 30 0 30

-Социа льно психологическ ие 60 30 0 30

-Социа льно пра вовые 60 30 0 30

-Социа льно трудовые 60 30 0 30

-Социа льно педа гогическ ие 60 30 0 30

   Услуги в целях повышения

 к оммуник а тивного потенциа ла 

  ,получа телей, обучено 23 человек социа льных услуг

 имею не щих огра ничения

жизнедеятельности

0 0 0 0

  Срочные социа льные услуги 0 0 0 0



       Информация об объеме предоставляемых мест социальных мест услуг в полустационарной

  -    2  2019 .формев отделении социально консультативного обслуживания за квартал г

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

102% 0% 0%

       Информация о численности получателей социальных мест услуг в форме

  полустационарного социального обслуживания 
  -    2  2019 .в отделении социально консультативного обслуживания за квартал г

Количество

структурных мест

подразделений

   Число получателей социальных мест услуг

Всего
Бю джет

( )бесплатно

 За полную 

плату

 За частичную 

плату 

1 207 207 - -

        Информация о численности получателей социальных мест услуг по видам социальных мест

   услуг в полустационарной форме 
  -    2  2019 .в отделении социально консультативного обслуживания за квартал г

  (Бю джетные услуги количество

 )по видам

Число

получателей

социальных мест

услуг

   Число получателей социальных мест услуг

Бю джет

( )бесплатно

За

полную 

плату

За

частичную 

плату

-Социа льно бытовые 0 0 - -

-Социа льно медицинск ие 0 0 - -

-Социа льно психологическ ие 90 90 - -

-Социа льно пра вовые 116 116 - -

-Социа льно трудовые 0 0 - -

-Социа льно педа гогическ ие 0 0 - -

   Услуги в целях повышения

 к оммуник а тивного потенциа ла 

  ,получа телей, обучено 23 человек социа льных услуг

3 3 - -



 имею не щих огра ничения

жизнедеятельности

  Срочные социа льные услуги - - - -


