
Численность получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе численность 

получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

на 2019 год 
Наименование государственной  

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги 

(в натуральных 

показателях) 

2019 год 

человек 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

 

 

 

 
500 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

 

 

 

 

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

 

 

 
4660 

 
 

 

 

 



Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количество 

свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания за плату частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических 

лиц и (или) юридических лиц 

 

 

 

Наименование государственной услуги 

 

 

 

Наличие очередности 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

 

нет 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

 

нет 

 


