
ФОРМА 2А СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа социальной 
защиты населения

Щедрова Н.А.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МКУ центра социального обслуживания 

ЯШКИНСКОГО РАЙОНА
за 2019год

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

№ Наименование показателей Кол-во Ед.изм.
п/п
1 2 3 4

1 . Число отделений 4 ед.
2. Фактическая численность работников в

отделениях всего: 86 чел.
в том числе, социальных работников 82 чел.

3. Численность граждан, состоящих на учёте 
для принятия на надомное обслуживание

- чел.

4. Численность лиц, обслуженных в течение чел.
отчётного периода всего: 1021

5. Численность обслуживаемых лиц на конец
отчётного периода всего: 904 чел.

в том числе: в городском секторе; 186 чел.
в городском секторе без 91 чел.
коммун, благоустройства; чел.
в сельской местности 627

из них, численность обслуживаемых лиц с 
доходом ниже прожиточного минимума

чел.

6. Социальные категории обслуживаемых:
Инвалиды: 358 чел.

В том числе: Инвалиды 1 группы; 42 чел.
Инвалиды 2 группы; 165 чел.
Инвалиды 3 группы; 151 чел
Участники ВОВ; 0 чел.
Вдовы участ ников ВОВ; 10 чел.
Труж еники тыла; 48 чел.



Одинокие пенсионеры; 
Одинокие супруж еские пары

75
5

чел.
чел.

7. Кол-во предоставленных услуг всего: 403660
в том числе: по гарантированному перечню 248706 чел.

по дополнительному перечню ' 154954 чел.
8. Численность лиц (из строки 4), 

получивших услуги
по гарант ированному перечню, 1021 чел.
по дополнительному перечню 1021 чел.

9. Численность лиц(из строки 4), получивших 
услуги по гарантированному перечню, на 
условиях: бесплатно, 81 чел.

частичной оплаты, - чел.
полной оплаты 940 чел.

10. Доход от предоставленных платных услуг
всего: 4148.7 тыс.руб.

в том числе: по гарантированному перечню 1473.1 тыс.ру б.
по дополнительному перечню 2675.6 тыс.руб.

11. Среднемесячная сумма оплаты ( 1 
клиентом) за предоставленные услуги 
всего:
в том числе, по гарантированному перечню  
на условиях: частичной оплаты;

338.61
руб. в мес. 

руб. в мес.
полной оплаты 120.23 руб. в мес.

в том числе, по дополнительному перечню
всего: 218.38 руб. в мес.

12. Среднемесячная сумма оплаты 1 клиентом
(с доходом ниже прожиточного минимума) 
услуг, предоставленных по руб. в мес.
дополнительному перечню

Директор центра Сергеева О.Б.

Исполнитель
(телефон)

Клендюк И.В.
8 384 55 2 58 31


