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Объемы оказания государственной услуги  

Наименование показателя Единица  

измерения 

количество 

услуг 

Значение, 

утвержденн

ое на 

отчетный 

период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

 

 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуги, предоставляемые на 

дому гражданам пожилого 

возраста  и инвалидам: 

     

 Социально- бытовые      

услуги,  

Всего  в том числе: 

услуга 47184 47184  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником.  

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, 

журналов; 

услуга 18304 18304  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Помощь в приготовлении 

пищи 

услуга 13200 13200  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 



Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг 

связи 

услуга 2288 2288  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка 

печей, обеспечение водой 

услуга 5471 5471  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений 

услуга 1 1  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Уборка жилых помещений 

  

Обеспечение санитарно- 

гигиенических требований в 

жилых помещения и местах 

общего пребывания 

услуга 7810 7810  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

услуга 110 110  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Социально-медицинские 

услуги 

Всего, в том числе: 

услуга 7742 7742   
Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Обеспечение ухода с учетом 

состояния здоровья 

услуга 5470 5470  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 



работником. 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарств) 

услуга - -   

Содействие в госпитализации 

нуждающихся в медицинские 

организации, сопровождение 

нуждающихся в медицинские 

организации, содействие в 

направлении по заключению 

врачей на санаторно-

курортное лечение (в том 

числе на льготных условиях) 

услуга 350 350  Договор и отчет о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Оказание психологической 

поддержки, проведение 

психокоррекционной работы. 

услуга - -   

Содействие в обеспечении по 

заключению врачей 

лекарственными средствами 

и изделиями медицинского 

назначения 

услуга 1905 1905  Договор и отчет  о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Посещение в медицинских 

организациях в целях 

оказания морально- 

психологической поддержки. 

услуга 17 17  Договор и отчет  о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 



Социально-

психологические услуги,  

всего, в том числе: 

услуга 9591 9591  Договор и отчет  о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам,осуществляю- 

ющим уход на дому за 

тяжелобольными получа- 

телями социальных услуг 

услуга 9591 9591  Договор и отчет  о 

выполнении услуг 

социальным 

работником. 

ВСЕГО: услуг 64517 64517   

Срочные социальные 

услуги:  

 

     

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов 

 

Услуга 10 10  Обращение граждан и акт  

выполненных работ. 

Обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости 

 

 

Услуга 10 10  Обращение граждан и акт  

выполненных работ. 

Содействие в получении 

временного жилого помещения 

(дом интернат) 

Услуга 25 25  Письменное обращение 

граждан. 

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

 

Услуга 2139 2139  Обращение граждан и акт  

выполненных работ.  



Содействие в получении 

экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

Услуга 10 10  Обращение граждан и акт  

выполненных работ.  

Оказание материальной 

помощи 
Услуга - -   

Организация экстренной 

медико-психологической 

помощи 

Услуга 50 50  Обращение граждан и акт  

выполненных работ.  

Содействие в трудоустройстве услуга 3 3  Обращение граждан и акт  

выполненных работ.  

         ВСЕГО:  2247 2247   

  

 

 


