
№ 
п/п 

Наименование услуги Потребители услуг 
Количество получателей 

 в  2020 году 

 Услуги:   

1 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 

 (среднесписочная 
численность) 
в том числе: 

 
  

- Граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, частично утратившие способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности (надомное обслуживание) 

90,55 чел.: 
-без оплаты – 22,88 

-платно -67,67 
 

  - Граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью или частично утратившие 

способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в 

рамках технологии «Приемная семья для пожилых и 
инвалидов – совместное проживание исполнителя и 

получателя услуг» 

6,29 чел. 
без оплаты 

 

«Приемная семья для пожилых и инвалидов – раздельное 
проживание исполнителя и получателя услуг» 

1,92 чел. 
без оплаты 

 
 

  

  - Малоимущие многодетные, а также неполные семьи с 
ребенком 

- инвалидом, имеющие в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации третью степень ограничения 

способности к самообслуживанию, признанные нуждающимися в 
частичной посторонней помощи 

15 услуг, ед. 
без оплаты 

 
 

2 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 

форме 
 

 
(списочная численность) 

из них: 
 



  
-Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов РФ признаны 
ухудшающими или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности (несовершеннолетние); 
 

344 чел.:  
(140 чел.–18 дней; 
 204 чел.–10 дней) 

без оплаты 
 
 

  - Инвалиды, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в полустационарной форме, частично утратившие 

способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия 
инвалидности (инвалиды старше 18 лет) 

182 чел. 
без оплаты 

 
 

3 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме 
 

Несовершеннолетние, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании в связи с наличием у них 

обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности 

0,72 чел. (среднесписочная 
численность) 
без оплаты 

 

4 Предоставление услуг службы 
транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан 

- инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, имеющие в 
соответствии с ИПРА 2 или 3 степень ограничения способности 

к передвижению, самообслуживанию и рекомендации в 
обеспечении их ТСР; инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, 

имеющие в соответствии с ИПРА 2 или 3 степень ограничения 
способности к контролю за своим поведением; инвалиды 1 и 2 

группы, дети-инвалиды по зрению 

181 услуг, единиц 
без оплаты 

 
 

5 - Обеспечение средствами 
санитарии и гигиены, средствами 
ухода за детьми и другими 
предметами первой необходимости; 
- Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или продуктовым 
набором 

Гражданин, нуждающийся в оказании неотложной помощи, в 
связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности 
 

13 человек 
без оплаты 

 
39 человек 

без оплаты 
 

6 Предоставление срочных 
социальных услуг 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов РФ признаны 
ухудшающими или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

 

24 087 услуг, ед. 
без оплаты 

 
 



7 Предоставление услуг выездной 
мобильной мультидисциплинарной 

бригадой 

Физические лица 200 услуг, ед. 
(списочная численность) 

без оплаты 
 
 

8 Предоставление реабилитационных 
услуг инвалидов, детей – инвалидов 

с психическими расстройствами 

Физические лица 6 услуг, ед. 
(списочная численность) 

без оплаты 
 

9 
 Проведение социально-

оздоровительных мероприятий по 
технологии «Санаторий на дому»  

Физические лица 

5 услуг, ед. 
(списочная численность) 

без оплаты 
 
 

10 Оказание реабилитационных услуг 
на дому 

Физические лица 19 
(списочная численность) 

без оплаты 
 
 

11 Группа дневного пребывания по 
профилактике возрастных 

изменений 

Физические лица 20 услуг, ед. 
(списочная численность) 

без оплаты 
 
 

12 Предоставление услуг по 
формированию у граждан старшего 

поколения функциональной 
грамотности 

Физические лица 589 услуг, ед. 
(списочная численность) 

без оплаты 
 

13 Доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

организации службой 
«Мобильная бригада» 

Физические лица 

732 человека 
без оплаты 

 

 Работы:   



14 Прием и экспертиза документов,  
необходимых для 

предоставления мер социальной 
поддержки и социального 

обслуживания 

Физические, юридические лица 7200 количество 
проведенных экспертиз, 

ед. 
без оплаты 

 

15 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

 

Физические лица 
Количество семей, 

получающих субсидию 
без оплаты 

 

 

 


