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Государственная услуга 1                                                           

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

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

Численность граждан, получивших социальные 

услуги (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации)

Человек 10 4 0,40 1 900 307,70 0,19
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Государственная услуга 2                                                           

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

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

Численность граждан, получивших социальные 

услуги  (Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними)

Человек 10 2 0,20 1 900 307,70 0,19
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4100101 Государственная услуга 3                                                           

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

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

Численность граждан, получивших социальные 

услуги Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Человек 6 4 0,67 1 140 184,62 0,11
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Предоставление социального обслуживания в стационарной 

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

Численность граждан, получивших социальные 

услуги (Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию)

Человек 10 0 0,00 1 900 307,70 0,19
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Предоставление социального обслуживания в стационарной 

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

Численность граждан, получивших социальные 

услуги (Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности)

Человек 12 2 0,17 2 280 369,24 0,22
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Государственная услуга 6                                            

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форм

Численность граждан, получивших социальные 

услуги Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Человек 267 118 0,44 59 055,06 0,01
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Государственная услуга 7                                            

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форм

Численность граждан, получивших социальные 

услугиГражданин при наличии ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

Человек 2 690 1341 0,50 594 974,20 0,06
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     Государственная работа8                                               

Социальное сопровождение граждан нуждающихся в социальном 

обслуживании

Численность семей, получивших социальное сопровождение                                                                

Гражданин полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
Семья 21 11 0,52 383 711,86 0,04

Человек 3 026 1 482 10 159 218,08 1,00

0,28
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