
Информация о количестве получателей социальных услуг за 1 квартал 2021 года АНО 

СОГ «Доброе дело». 

За период с 1 января по 31 июля 2021 года на социальном обслуживании в Автономной 

некоммерческой организации социального обслуживания граждан «Доброе дело» 

обслужено 322 получателей социальных услуг. 

В том числе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Мордовия – 322 получателей социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимся в социальном 

обслуживании бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты.  

Количество предоставленных социальных услуг в разрезе оплаты за 1 полугодие 

2021 года  

Бесплатно Частичная 

оплата 

Полная 

оплата 

Оплата сверх 

Стандарта 

Всего 

13785 6489 38763 205 59242 

Из 59242 услуг: оказано 34753 социально-бытовых услуг, 13313 социально-медицинских 

услуг, 10684 социально-психологических услуг, 2 - социально-правовых, 490 - услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей услуг.   

В том числе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Мордовия – 59242 услуги 

Выручка от оказания социальных услуг в форме социального обслуживания 

граждан на дому за 1 полугодие 2021 г  

Частичная оплата Полная оплата Оплата сверх 

Стандарта 

Всего 

47471,32 424441,81 1716,55 473629,68 

Очередности по приёму на обслуживание на дому по состоянию на 01.07.2021 года - нет 

Информации о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания: 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Мордовия на 

01.07.2021 год – нет 

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических 

лиц: на 01.07.2021 год – нет 

 

 



Достижение результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для его достижения по 

Автономной некоммерческой организации социального обслуживания граждан «Доброе 

дело» по Ромодановскому  муниципальному району 

С января по июнь   2021 года 

 

период Результат предоставления 

субсидии - охват системой 

долговременного ухода лиц 

старше трудоспособного 

возраста и инвалидов, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в 

пилотных муниципальных 

образованиях 

Показатель, необходимый для 

достижения результата 

предоставления субсидии - 

количество граждан с 4 и (или) 

5 группой функционирования, 

получивших социальные 

услуги в форме социального 

обслуживания на дому 

 Плановое 

значение, % 

Фактическое 

значение, % 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Январь 2021 100 113,33 15 17 

Февраль 2021 100 106,67 15 16 

Март 2021 100 106,67 15 16 

Апрель 2021 100 113,33 15 17 

Май 2021 100 113,33 15 17 

Июнь 2021 100 106,67 15 16 

период Результат предоставления 

субсидии - охват системой 

долговременного ухода лиц 

старше трудоспособного 

возраста и инвалидов, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в 

пилотных муниципальных 

образованиях 

Показатель, необходимый для 

достижения результата 

предоставления субсидии - 

количество граждан с 1,2,3 

группой функционирования, 

получивших социальные 

услуги в форме социального 

обслуживания на дому 

 Плановое 

значение, % 

Фактическое 

значение, % 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Январь 2021 100 113,96 222 253 

Февраль 2021 100 112,61 222 250 

Март 2021 100 110,36 222 245 

Апрель 2021 100 109,91 222 244 

Май 2021 100 116,22 222 258 

Июнь 2021 100 110,81 222 246 

 

 


