
Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в 
отделениях социально-бытового обслуживания на 01.07.2018 года 

Количество 
структурных 

подразделений 

Всего 
мест 

Количество свободных мест 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную плату 
За частичную 

плату  

4,75 365 
Величина 

прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 

подлежит 

Величина 
прогнозированию не 

подлежит 
 

Информация об объёме предоставляемых социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на 01.07 .2018 года 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

 24 % 5 % 71 % 
 

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

в отделениях социально-бытового обслуживания на 01.07.2018 года 

Количество структурных 
подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную плату 

За частичную 
плату  

4,75 374 91 17 266 
Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг,  

в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-бытового 
обслуживания на 01.07.2018 года 

Бюджетные услуги 
(количество по видам) 

Число 
получателей 
социальных 

услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За 
частичную 

плату 

Социально-бытовые 374 91 17 266 

Социально-медицинские 374 91 17 266 

Социально-психологические 374 91 17 266 

Социально-правовые 374 91 17 266 

Социально-трудовые 5 1 0 4 

Социально-педагогические 0 0 0 0 

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

223 40 13 170 

Срочные социальные услуги  0 0 0 0 
 



Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в 
отделении социально-медицинского обслуживания на 01.07.2018 года 

Количество 
структурных 

подразделений 

Всего 
мест 

Количество свободных мест 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную плату 
За частичную 

плату  

1,25 74 
Величина 

прогнозированию не 
подлежит 

Величина 
прогнозированию не 

подлежит 

Величина 
прогнозированию не 

подлежит 
 

Информация об объёме предоставляемых социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в отделении социально-медицинского обслуживания  

на 01.07.2018 года 

Бесплатно За полную плату За частичную плату 

 21 % 6  % 73 % 
 

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

в отделении социально-медицинского обслуживания на 01.07.2018 года 

Количество структурных 
подразделений 

Число получателей социальных услуг 

Всего 
Бюджет 

(бесплатно) 
За полную плату 

За частичную 
плату  

1,25 80 17 5 58 
Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг, 

в форме социального обслуживания на дому в отделении социально-медицинского 
обслуживания на 01.07.2018 года 

Бюджетные услуги 
(количество по видам) 

Число 
получателей 
социальных 

услуг 

Число получателей социальных услуг 

Бюджет 
(бесплатно) 

За полную 
плату 

За 
частичную 

плату 

Социально-бытовые 80 17 5 58 

Социально-медицинские 80 17 5 58 

Социально-психологические 80 17 5 58 

Социально-правовые 80 17 5 58 

Социально-трудовые 6 0 1 5 

Социально-педагогические 4 4 0 0 

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

63 14 5 44 

Срочные социальные услуги  0 0 0 0 
 


