
 

Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому 
в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Количество 
структурных 
подразделений 

Количество 
мест в 
структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего мест 
Бюджет 
(бесплатно) 

За полную плату За частичную плату 

8,5 1131 0 
Величина 
прогнозированию 
не подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина прогнозированию не подлежит 

Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Количество 
структурных 
подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

8,5 1131 212 38 881 

 

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

в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Социально-бытовые 1131 212 38 881 

Социально-медицинские 1131 212 38 881 

Социально-психологические 1131 212 38 881 

Социально-правовые 672 144 24 504 

Социально-трудовые 504 101 7 396 

Социально-педагогические 55 39 0 16 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

1114 210 35 869 



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

в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

жизнедеятельности 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

 

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

в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

18% 3% 79% 

 

Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Количество структурных 

подразделений 

Количество мест в 

структурных 

подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего 

мест 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

2 186 0 Величина 

прогнозированию не 

подлежит 

Величина 

прогнозированию не 

подлежит 

Величина 

прогнозированию не 

подлежит 

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

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Количество структурных Число получателей социальных услуг 



подразделений Всего Бюджет 

(бесплатно) 

За полную плату За частичную плату 

2 186 19 5 162 

 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 

социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 

За полную 

плату 
За частичную плату 

Социально-бытовые 186 19 5 162 

Социально-медицинские 186 19 5 162 

Социально-психологические 186 19 5 162 

Социально-правовые 79 6 3 70 

Социально-трудовые 24 2 1 21 

Социально-педагогические 51 5 0 46 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

186 19 5 162 



Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 

социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 

(бесплатно) 

За полную 

плату 
За частичную плату 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 11.01.2022 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

10%                                       3%                                             87% 

 

 

 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении дневного пребывания на 11.01.2022 г. 

Количество структурных 
подразделений 

Количество мест в 
структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего 
мест 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

2 600 560 
Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

 



 

Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении дневного пребывания на 11.01.2022 г. 

Количество структурных подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

2 40 28 0 12 

 

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

в отделении дневного пребывания на 01.10.2020 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Социально-бытовые 40 28 0 12 

Социально-медицинские 40 28 0 12 

Социально-психологические 40 28 0 12 

Социально-правовые 40 28 0 12 

Социально-трудовые 40 28 0 12 

Социально-педагогические 40 28 0 12 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

40 28 0 12 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении дневного пребывания на 11.01.2021 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

30% 0% 70% 



 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания 
в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов на 11.01.2022 г. 

Количество структурных 
подразделений 

Количество мест в структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего 
мест 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную 
плату 

1 65 17 17 0 0 

 

Информация о численности получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов на 11.01.2022 г. 

Количество структурных подразделений 
Число получателей социальных услуг 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1 47 47 0 0 

 

Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания 

в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Социально-бытовые 47 47 0 0 

Социально-медицинские 47 54 0 0 

Социально-психологические 19 19 0 0 

Социально-правовые 28 28 0 0 

Социально-трудовые 0 0 0 0 

Социально-педагогические 0 0 0 0 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

0 0 0 0 



Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания 

в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Срочные социальные услуги 18 18 0 0 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов на 11.01.2022 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

100% 0% 0% 

 

Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому 
в отделении социально-консультативного обслуживания на 11.01.2022 г. 

Количество 
структурных 
подразделений 

Количество мест в 
структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего мест Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1 946 
Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 
подлежит 

 

Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении социально-консультативного обслуживания на 11.01.2022 г. 

Количество структурных подразделений 
Число получателей социальных услуг 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1 946 946 0 0 

 



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

в отделении социально-консультативного обслуживания на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Социально-бытовые 0 0 0 0 

Социально-медицинские 0 0 0 0 

Социально-психологические 312 312 0 0 

Социально-правовые 583 583 0 0 

Социально-трудовые 0 0 0 0 

Социально-педагогические 0 0 0 0 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

43 43 0 0 

Срочные социальные услуги 0 0 0 0 

 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении социально-консультативного обслуживания на 11.01.2022 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

100% 0% 0% 

 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении срочного социального обслуживания на 11.01.2022 г. 

Количество 
структурных 
подразделений 

Количество мест в 
структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего мест Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

2 4570 Величина Величина Величина Величина 



Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении срочного социального обслуживания на 11.01.2022 г. 

Количество 
структурных 
подразделений 

Количество мест в 
структурных 
подразделениях 

Количество свободных мест 

Всего мест Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

прогнозированию не 
подлежит 

прогнозированию не 
подлежит 

прогнозированию не 
подлежит 

прогнозированию не 
подлежит 

 

Информация о численности получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении срочного социального обслуживания на 11.01.2021 г. 

Количество структурных подразделений 
Число получателей социальных услуг 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

2 4570 4570 0 0 

 

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

в отделении срочного социального обслуживания на 11.01.2022 г. 

Виды социальных услуг 
Число получателей 
социальных услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За частичную плату 

Социально-бытовые 0 0 0 0 

Социально-медицинские 0 0 0 0 

Социально-психологические 0 0 0 0 

Социально-правовые 0 0 0 0 

Социально-трудовые 0 0 0 0 

Социально-педагогические 0 0 0 0 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

0 0 0 0 

Срочные социальные услуги 4570 4570 0 0 



 

 

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в отделении срочного социального обслуживания на 11.01.2022 г. 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

100% 0% 0% 

 

 


