
Количество свободных мест 

 Количество 

структурных 

подразделений 

 Количество мест в 

структурных   подразделениях, 

предназначенных для 

предоставления социальных услуг 

Количество 

свободных 

мест 

Количество 

свободных мест за 

плату / частичную 

плату 

Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в 

отделениях социально-бытового обслуживания на дому 

3 322 0 
Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в 

отделениях социально-медицинского обслуживания на дому 

1 64 0 
 Величина 

прогнозированию не 
подлежит 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме 

социального  обслуживания в отделении срочного   социального обслуживания 

1  1131 - - 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме 

социального  обслуживания в отделении социально-консультативного обслуживания 

1 808 - - 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме 

социального  обслуживания в отделении дневного пребывания 

1 280 0 
Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

  

Численность получателей социальных услуг за 4 квартал 2021г. 

 Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

 Всего Бесплатно 
За полную 

плату 
За частичную 

оплату 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-

бытового обслуживания на дому 

 3 272 69 0 203 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в форме социального обслуживания на дому  в отделениях социально-

медицинского обслуживания на дому 

1 60 12 0 48 



Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания  в отделении срочного 

социального обслуживания 

1 302 302 - - 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания  в отделении 

социально-консультативного обслуживания 

1 209 209 - - 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного 

пребывания 

1 98 51 0 47 

  

Объем предоставляемых услуг за 4 квартал 2021г. 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на дому 

25% 0% 75% 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому 

  

20% 
0% 80% 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме 

социального   обслуживания в отделении дневного пребывания 

62% 18%   0,00% 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания 

105,00%   0,00%   0,00%   

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в отделении социально-консультативного обслуживания 

103%   0,00%   0,00%   

  

 

 

 

 



 

Показатели работы за 4 квартал 2021 г. 

Мобильная бригада   
Осуществлено 3 выезда, обслужено 33 

человека   

Пункт проката   Обслужено 15 человека   

Школа ухода   Проведено 9  занятий, обучено 28 человек 

Обучение основам компьютерной 

грамотности   
Обучено  7человек   

Социальный патронаж   Обслужено 45 человек 

Ксерокопирование   Обслужено 0 человека 

 

 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 

в отделении социально-бытового обслуживания на дому во 4 квартале 2021г. 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

25% 0% 75% 

  

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания  

в форме социального обслуживания на дому во 4 квартале 2021г. 

Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 
За частичную 

плату  

3 272 69 0 203 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому во 4 квартале 2021г. 

Бюджетные услуги 

(количество по видам) 

Число 

получателей 

социальных 

услуг 

Число получателей социальных 

услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 

За 

полную 

плату 

За 

частичную 

плату 

Социально-бытовые 272 69 0 203 

Социально-медицинские 272 69 0 203 

Социально-психологические 272 69 0 203 



Социально-правовые 272 69 0 203 

Социально-трудовые 0 0 0 0 

Социально-педагогические 0 0 0 0 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

52 0 0 52 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

  

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому во 4 квартале 2021г 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

20% 5% 80% 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в форме социального обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому во  4 квартале 2021г. 

Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 
За частичную 

плату  

1 60 12 0 48 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому во 4 квартале 2021г. 

Бюджетные услуги  

(количество по видам) 

Число 

получателей 

социальных 

услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 

За 

частичную 

плату 

Социально-бытовые 60 12 0 48 

Социально-медицинские 60 12 0 48 

Социально-психологические 60 12 0 48 

Социально-правовые 60 12 0 48 

Социально-трудовые 0 0 0 0 

Социально-педагогические 16 1 0 15 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

32 1 0 31 



имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

Срочные социальные услуги 0 0 
  

0 
0 

  

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме в 

отделении срочного социального обслуживания во  4 квартале 2021г. 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

105% 0% 0% 

Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания  
в отделении срочного социального обслуживания населения во 4 квартале 2021г.  

Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 
За частичную 

плату  

1 302 302 - - 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг в 

отделении срочного социального обслуживания населения 

во 4 квартале 2021г.  

Бюджетные услуги (количество по 

видам) 

Число 

получателей 

социальных 

услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 

За 

частичную 

плату 

Социально-бытовые 0 0 - - 

Социально-медицинские 0 0 - - 

Социально-психологические 0 0 - - 

Социально-правовые 0 0 - - 

Социально-трудовые 0 0 - - 

Социально-педагогические 0 0 - - 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

0 0 - - 

Срочные социальные услуги 209 209 - - 

 



 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг  

в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного пребывания во 
4 квартале 2021г.  

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

62% 18% 0% 

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания в полустциаонарной форме обслуживания  
в отделении дневного пребывания во 4 квартале 2021г.  

Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 
За частичную 

плату  

1 98 51 0 47 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг в 

полустационарной форме обслуживания  
в отделении дневного пребывания во 4 квартале 2021г.  

Бюджетные услуги (количество по видам) 

Число 

получателей 

социальных 

услуг 

Число получателей социальных 

услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 

За 

полную 

плату 

За 

частичную 

плату 

Социально-бытовые 97 51 47 0 

Социально-медицинские 97 
51 47 

0 

Социально-психологические 97 51 47 0 

Социально-правовые 97 51 47 0 

Социально-трудовые 97 51 47 0 

Социально-педагогические 97 51 47 0 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

21 8 0 13 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

 

 

 

 



Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме в 

отделении социально-консультативного обслуживания во 4 квартале 2021г. 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

103% 0% 0% 

 

 

 

Информация о численности получателей социальных услуг в форме полустационарного 

социального обслуживания  

в отделении социально-консультативного обслуживания во 4 квартале 2021г. 

Количество структурных 

подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 
За частичную 

плату  

1 209 209 - - 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг в 

полустационарной форме  

в отделении социально-консультативного обслуживания во 3 квартале 2021г. 

Бюджетные услуги (количество по 

видам) 

Число 

получателей 

социальных 

услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 
За полную 

плату 

За 

частичную 

плату 

Социально-бытовые 0 0 - - 

Социально-медицинские 0 0 - - 

Социально-психологические 0 0 - - 

Социально-правовые 0 0 - - 

Социально-трудовые 0 0 - - 

Социально-педагогические 0 0 - - 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

0 0 - - 

Срочные социальные услуги 209 209 - - 

 
 


