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В форме социального обслуживания на дому

1 644 0

1 62 0
В полустационарной форме социального обслуживания

1 2064 — —

1 900 — —

1 20 —

Информация о количестве свободных мест в 
структурных подразделениях по состоянию на 01.11.2018 

года:

Структурные 
подразделени
я

Количество 
структурных 
подразделени
й

Количество 
мест в 
структурных 
подразделени
ях, 
предназначен
ных для 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг

Количество 
свободных 
мест

Количество 
свободных 
мест за плату/ 
частичную 
плату

Отделение 
социально-
бытового 
обслуживани
я на дому

Величина 
прогнозирова
нию не 
подлежит

Отделение 
социально-
медицинского 
обслуживани
я на дому

Величина 
прогнозирова
нию не 
подлежит

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживани
я

Отделение 
социального 
обслуживани
я семьи и 
детей

Отделение 
дневного 
пребывания

Величина 
прогнозирова
нию не 
подлежит
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Всего Бесплатно

1 702 146 0 556

1 64 15 0 49

В полустационарной форме социального обслуживания

1 1636 0 0 0

1 692 0 0 0

1 178 85 0 93

Информация о численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания на 01.11.2018 
года

Структурные 
подразделения

Количество 
структурных 
подразделений

Число 
получателей 
социальных 
услуг

За полную 
плату

За частичную 
плату

В форме социального обслуживания на дому       

Отделение 
социально-
бытового 
обслуживания на 
дому

Отделение 
социально-
медицинского 
обслуживания на 
дому

Отделение срочного 
социального 
обслуживания

Отделение 
социального 
обслуживания 
семьи и детей

Отделение 
дневного 
пребывания
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Объем предоставляемых социальных услуг

бесплатно

В форме социального обслуживания на дому

21.00% 0.00% 79.00%

23.00% 0.00% 77.00%

В полустационарной форме социального,обслуживания 

49.00% 0.00% 51.00%

100.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00%

Информация об объеме предоставляемых социальных услуг на 
01.11.2018года 

Структурные 
подразделения

за полную 
плату

за частичную 
плату

Отделение 
социально-
бытового 
обслуживания на 
дому

Отделение 
социально-
медицинского 
обслуживанияна 
дому

Отделение 
дневного 
пребывания

Отделение 
срочного,социально
го обслуживания

Отделение 
социально 
обслуживания 
семьи и детей
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ГБУ "КЦСОН Починковскогорайона"

1

1636 3228

0

0

553

0

0

1813

30
срочные услуги 832

2

746 410242

257852

83197

41183

10406
социально-трудовые 13112

1649

2843
срочные услуги 0

Информация о численности получателей и количестве социальных 
услуг по видам и по подразделениям на 01.11.2018 года  

Услуги в разрезе 
подразделений Количество 

клиентов

Число бюджетных услуг, 
оказанных 

подразделением Центра за 
9 месяцев 2018 года

услуги отделений 
срочного

обслуживания

социально-бытовые 
услуги  

социально-
медицинские услуги  

социально-
психологические 
услуги  

социально-
педагогические  

социально-трудовые
 

социально-правовые 
услуги

услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала

 

услуги отделений
социально-бытового 

обслуживания на дому

социально-бытовые 
услуги  

социально-
медицинские услуги  

социально-
психологические 
услуги  

социально-
педагогические

 

социально-правовые 
услуги

услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала  
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3

72 79677

25276

41502

12440

76

292
социально-трудовые 0

91
срочные услуги 0

4

692 4345

588

403

719

895
социально-трудовые 25

1110

0
635

5

178 14123

2370

6193

650

услуги
отделений социально-

медицинского 
обслуживания на дому

социально-бытовые 
услуги  

социально-
медицинские услуги  

социально-
психологические 
услуги  

социально-
педагогические  

социально-правовые 
услуги

 

услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала

 
услуги социалного 

обслуживания
семьи и детей

социально-бытовые 
услуги  

социально-
медицинские услуги  

социально-
психологические 
услуги  

социально-
педагогические услуги  

 

социально-правовые 
услуги
услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала  
срочные  услуги

услуги отделения 
дневного

пребывания

социально-бытовые 
услуги  

социально-
медицинские услуги  

социально-
психологические 
услуги  
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5

3620
социально-трудовые 776

514

0
срочные услуги 0

Итого 3304 511615

социально-
педагогические услуги  

 

социально-правовые 
услуги

услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала  
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Информация о проверках надзорными органами 

10/02/16

29/04/16 приказ № 622

21/03/16 приказ 833/16

Надзорный
орган, 

осуществля
ющий 

проверку

Дата
проведения 
проверки, в 
том числе 
повторные 
проверки

Реквизиты
документа 
проверки

Наименован
ие

нарушения

Прокуратура 
Починковског
о района

требование № 
1-1166в-2015

нарушения не 
выявлены

Приволжское 
управление 
государствен
ного 
автодорожног
о надзора

нарушения не 
выявлены

Волжско - 
Окское 
управление 
ростехнадзор
а

нарушения не 
выявлены
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