
        Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме
    -социального обслуживания в социально консультативном     2018 .отделении за год

 Количество структурных
подразделений

   Число получателей социальных услуг

Всего
Бюджет

( )бесплатно
  За полную плату

 За частичную
плату 

1 793 793 - -

         Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 
 -в социально консультативном     2018 отделении за год

  (  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 141 141 - -
-Социально правовые 526 526 - -
-Социально трудовые 0 0 - -

-Социально педагогические 0 0 - -
   Услуги в целях повышения

 коммуникативного потенциала
  ,получателей социальных услуг
 имеющих ограничения

жизнедеятельности

126 126 - -

  Срочные социальные услуги 0 0 - -

Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания 

в отделении срочного социального обслуживания населения за 2018 год

Количество
структурных

подразделений

Число получателей социальных услуг

Всего
Бюджет

(бесплатно)
За полную

плату
За частичную

плату 

1  2 877 2 877 - -



Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных
услуг 

в отделении срочного социального обслуживания населения за 2018 год.

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 1765 1765 - -

Социально-правовые 1404 1404 - -

Социально-трудовые 0 0 - -

Социально-педагогические 0 0 - -

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,

имеющих ограничения
жизнедеятельности

5 5 - -

  Срочные социальные услуги 1 645 1 645

         Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме в
          2018 .отделении социального обслуживания семьи и детей за год

 Количество структурных
подразделений

   Число получателей социальных услуг

Всего
Бюджет

( )бесплатно
  За полную плату

 За частичную
плату 

1 350 350 - -

         Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 
 в           2018 отделении социального обслуживания семьи и детей за год

  (  Бюджетные услуги количество по
)видам

Число
получателей
социальных
услуг

   Число получателей социальных услуг

Бюджет
( )бесплатно

 За полную
плату

За
частичную
плату

-Социально бытовые 284 284 - -
-Социально медицинские 53 53 - -



-Социально психологические 0 0 - -
-Социально правовые 74 74 - -
-Социально трудовые 0 0 - -

-Социально педагогические 26 26 - -
   Услуги в целях повышения

 коммуникативного потенциала
  ,получателей социальных услуг
 имеющих ограничения

жизнедеятельности

105 105 - -

  Срочные социальные услуги 0 0 - -

        Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального
  обслуживания на дому 

  -      2018 в отделении социально медицинского обслуживания на дому за год

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

 18263 3760 92706

Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому за 2018 год

Количество
структурных

подразделений

Число получателей социальных услуг

Всего
Бюджет

(бесплатно)
За полную

плату
За частичную

плату 

1  62 10 2 50

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных
услуг 

в форме социального обслуживания на дому в отделении социально-медицинского обслуживания
на дому за 2018 год

Бюджетные услуги
(количество по видам)

Число
получателей
социальных

услуг

Число получателей социальных
услуг

Бюджет
(бесплатно)

За
полную
плату

За
частичную

плату

Социально-бытовые  62 10 2 50

Социально-медицинские 62 10 2 50

Социально-психологические 62 10 2 50

Социально-правовые 62 10 2 50



Социально-трудовые 62 10 2 50

Социально-педагогические 62 10 2 50

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,

имеющих ограничения
жизнедеятельности

62 10 2 50

Срочные социальные услуги 62 10 2 50

        Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального
  обслуживания на дому 

  -      2018 в отделении социально бытового обслуживания на дому за год

Бесплатно   За полную плату   За частичную плату

 44153 19006 164613

Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому 

в отделении социально-бытового обслуживания на дому за 2018 год

Количество
структурных

подразделений

Число получателей социальных услуг

Всего
Бюджет

(бесплатно)
За полную

плату
За частичную

плату 

2 227 45 18 164

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных
услуг 

в форме социального обслуживания на дому в отделении социально-бытового обслуживания на
дому за 2018 год

Бюджетные услуги
(количество по видам)

Число
получателей
социальных

услуг

Число получателей социальных
услуг

Бюджет
(бесплатно)

За
полную
плату

За
частичную

плату

Социально-бытовые 227 45 18 164

Социально-медицинские 227 45 18 164

Социально-психологические 227 45 18 164

Социально-правовые 227 45 18 164



Социально-трудовые 227 45 18 164

Социально-педагогические 227 45 18 164

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,

имеющих ограничения
жизнедеятельности

227 45 18 164

Срочные социальные услуги 0 0 0 0


