
Статистическая информация за 2020 год

Информация о количестве свободных мест на 10.06.2020

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 5 418 8

Величина не

подлежит

прогнозированию

Отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 3 146 2

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 10.06.2020



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 20% 80% 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 40 % 60 % 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 10.06.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 463 368 368 95

Отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 3 160 143 143 17
 

В полустационарной форме социального обслуживания
 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 1 993 - - 993

Отделение 

социально-

консультативной 

помощи 1 888 - - 888

Отделение дневного 

пребывания 1 60 0 24 36

 

В стационарной форме социального обслуживания

Отделение 

специализированный

жилой дом для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 1 13 - - -



Тарифы на предоставление услуг,получателям социальных услуг в форме

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального

обслуживания оказываемых в рамках государственного задания на 2020 год

(утверждены приказом ГБУ "ЦСОГПВИИ г.Шахунья" от 23.12.2019

№175/1-ОД)

№

п\
п

Наименование социальной услуги Предоставление социальных
услуг в форме социального

обслуживания на дому

Предоставление социальных
услуг в полустационарной

форме социального
обслуживания 

отделение
социально-
бытового

обслуживания
на дому,
рублей

отделение
социально-

медицинского
обслуживания

на дому,
рублей

отделение
дневного

пребывания,
рублей

срочные
социальные

услуги,
рублей

7674,14 11120,07 9685,85 бесплатно

1 Социально-бытовые услуги 4083,49 4806,13 2956,07 бесплатно

2 Социально-медицинские услуги 2112,15 3958,00 5723,45 бесплатно

3 Социально-психологические услуги 633,65 1696,28 251,58 бесплатно

4 Социально-педагогические услуги 70,40 94,24 188,69 бесплатно

5 Социально-трудовые услуги 633,65 376,94 125,79 бесплатно

6 Социально-правовые услуги 70,40 94,24 125,79 бесплатно

7 Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,

имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе

детей -инвалидов

70,40 94,24 314,48 бесплатно

Число получателей социальных услуг по видам социальных услуг на 10.06.2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 463 368 368 95

Социально-медицинские 193 131 131 62

Социально-правовые 463 368 368 95

Социально-психологические 463 368 368 95

Социально-трудовые 463 368 368 95

Социально-педагогические 463 368 368 95

Услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала

получателей социальных

услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности 463 368 368 95

Срочные социальные услуги - - - -

Отделение социально-

медицинского  обслуживания

на дому:     

Социально-бытовые 160 143 143 17

Социально-медицинские 160 143 143 17

Социально-правовые 160 143 143 17

Социально-психологические 160 143 143 17

Социально-трудовые 51 34 34 17

Социально-педагогические 160 143 143 17

Услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала

получателей социальных

услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности 160 143 143 17

Срочные социальные услуги - - - -

В полустационарной форме социального обслуживания

Отделение срочного

социального обслуживания:     

Социально-бытовые - - - -

Социально-медицинские - - - -

Социально-правовые - - - -

Социально-психологические - - - -

Социально-трудовые - - - - 

Срочные социальные услуги 1024 - - 1024


