
Приложение 2

Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания

за 1 полугодие  2018г. (с нарастающим итогом)

Автономное учреждение муниципального образовния Заводоуковский городской округ "Комплексный

 цент социального обслуживания населения"

№ п/п Наименование показателя
Количественные  показатели

План, год Факт

1 2 3 4

1.         Полустационарное социальное обслуживание Списочная численность, чел.



624 312

из них:

1.1.1. 360 180

1.1.2. Оказание услуг, предусмотренных ИПРА 264 132

1.1.   

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной 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, 
срочных социальных услуг- гражданин, частично 

утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности — инвалиды старше 18 лет

Курсовая комплексная реабилитация согласно 
ИПРА



120 60

из них:

1.2.1. 60 30

1.2.2. Оказание услуг, предусмотренных ИПРА 60 30
ИТОГО (раздел 10): 744 372

1.2.   

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной 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, 
срочных социальных услуг- гражданин, частично 

утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности — дети-инвалиды

Курсовая комплексная реабилитация согласно 
ИПРА



1.3. 1020 510

из них:

1.3.1. в отделениях центра 300 150

1.3.2. в филиалах центра 720 360

2. Стационарное социальное обслуживание

ВСЕГО 0 0
в т.ч.:

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме -  гражданин при 

отсутствии возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними; гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе находящихся 

под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации и др. (несовершеннолетние)

(бесплатно)

Среднесписочная численность, чел.



2.1. 2 2

из них:

2.1.1. в отделении Милосердия 0 0

2.1.2. в СВГ 2 2

Руководитель ____________________Мезенцева С.Ю

Исп. Елфимова Наталья Валерьевна, тел. 8 (345 42) 2-17-78

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 
(бесплатно)
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