
Статистическая информация за 2019 год

Информация о количестве свободных мест на 01.12.2019

Структурные

подразделения

Количество

структурных

подразделений

Число

получателей

социальных

услуг

Кол-во

свободных

мест

Количество

свободных мест

за плату,

частичную плату

В форме социального обслуживания на дому

Отделение 

социально-бытового 

обслуживания на 

дому 5 411 15

Величина не

подлежит

прогнозированию

Отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 3 147 1

Величина не

подлежит

прогнозированию
 

В полустационарной форме социального обслуживания
 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 1 2644 *

Величина не

подлежит

прогнозированию

Отделение 

социально-

консультативной 

помощи 1 1889 *

Величина не

подлежит

прогнозированию

Отделение дневного 

пребывания 1 280 0

Величина не

подлежит

прогнозированию

В стационарной форме социального обслуживания

Отделение 

специализированный

жилой дом для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1 13 9

Величина не

подлежит

прогнозированию

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг на 01.12.2019



Структурные

подразделения

Объем предоставляемых социальных услуг 

бесплатно

за частичную

оплату

за полную

оплату

В форме социального обслуживания на дому

Отделение социально-

бытового обслуживания на

дому 22% 78% 0%

Отделения социально-

медицинского 

обслуживания на дому 11% 89% 0%
В полустационарной форме социального обслуживания

Отделение срочного 

социального обслуживания 100% - -

Отделение социально-

консультативной помощи 100% - -

Отделение дневного 

пребывания 41,5 % 58,5 % 0 %

В стационарной форме  социального обслуживания

Отделение 

специализированный 

жилой дом для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 100% - -

Информация о численности получателей социальных услуг по

формам социального обслуживания  на 01.12.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные

подразделения

Кол- во

структурных

подразделений

Число

получателей

социальных

услуг

Число получателей

социальных услуг

за плату

Из них за

частичную

оплату бесплатно

В форме социального обслуживания на дому

Отделение 

социально-бытового 

обслуживания на 

дому 5 518 402 402

116

Отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 3 178 158 158 20
 

В полустационарной форме социального обслуживания
 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 1 2451 - - 2451

Отделение 

социально-

консультативной 

помощи 1 1779 - - 1779

Отделение дневного 

пребывания 1 260 0 108 152

 

В стационарной форме социального обслуживания

Отделение 

специализированный

жилой дом для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1 13 - - -



Тарифы на предоставление услуг, оказываемых в рамках государственного задания

на 2018 год (утверждены приказом ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Шахунья" от 25.12.2018 

№ 167/1-ОД)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Руб.

1

Предоставление социальных услуг в

отделениях социально-бытового

обслуживания на дому

На одного

обслуживаемого в

месяц 6933,48

2

Предоставление социальных услуг в

отделениях социально-медицинского

обслуживания на дому

На одного

обслуживаемого в

месяц 9885,68

3

Предоставление социальных услуг в

отделении дневного пребывания

На одного

обслуживаемого в

смену 15 рабочих дней 10853,68

Число получателей социальных услуг по видам социальных услуг на 01.12.2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Бюджетные услуги

(количество по видам)

Число

получателей

социальных

услуг

Число получателей социальных

услуг

За плату

Из них за

частичную

плату Бесплатно

В форме социального обслуживания на дому

Отделение социально-

бытового обслуживания

на дому:     

Социально-бытовые 518 402 402 116

Социально-медицинские 476 367 367 109

Социально-правовые 472 356 356 116

Социально-

психологические 518 402 402 116

Социально-трудовые 472 356 356 116

Социально-педагогические 469 353 353 116

Услуги в целях повышения

коммуникативного

потенциала получателей

социальных услуг,

имеющих ограничения

жизнедеятельности 481 365 365 116

Срочные социальные

услуги - - - -

Отделение социально-

медицинского

 обслуживания на дому:     

Социально-бытовые 178 158 158 20

Социально-медицинские 178 158 158 20

Социально-правовые 153 133 133 20

Социально-

психологические 178 158 158 20

Социально-трудовые 164 144 144 20

Социально-педагогические 178 158 158 20

Услуги в целях повышения

коммуникативного

потенциала получателей

социальных услуг,

имеющих ограничения

жизнедеятельности 162 142 142 20

Срочные социальные

услуги - - - -

В полустационарной форме социального обслуживания


