
Информация о количестве получателей социальных услуг за 4 квартал 2020 года 

АНО СОГ «Доброе дело». 

За период с 1 января по 31 декабря 2020 года на социальном обслуживании в Автономной 

некоммерческой организации социального обслуживания граждан «Доброе дело» 

обслужено 368 получателя социальных услуг, в т.ч. финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Мордовия – 368. 

 Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимся в 

социальном обслуживании бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты.  

Количество предоставленных социальных услуг в разрезе оплаты за 4 квартал 2020 

года  с 1 по 3 группу ухода 

Бесплатно Частичная 

оплата 

Полная 

оплата 

Оплата сверх 

Стандарта 

Всего 

30 627 17 348 51 258 802 100 035 

Из 66 836 услуг: оказано 63329социально-бытовых услуг, 19140 социально-медицинских 

услуг, 15846 социально-психологических услуг, 347- социально-правовых, 1373 - услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, в т.ч. 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Мордовия – 

66 836 услуг   

Количество предоставленных социальных услуг в разрезе оплаты за 4 квартал 2020 

года  с 4 по 5 группу ухода 

Бесплатно Частичная 

оплата 

Полная 

оплата 

Оплата сверх 

Стандарта 

Всего 

6773 1785 19751  28 309 

Из 28309 услуг: оказано 16904 социально-бытовых услуг, 8788 социально-медицинских 

услуг, 1829 социально-психологических услуг,  788 - услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей услуг, в т.ч. финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Мордовия – 28309 услуг   

 

Выручка от оказания социальных услуг в форме социального обслуживания 

граждан на дому за 4 квартал 2020 г с 1 по 3 группу ухода 

Частичная 

оплата 

Полная оплата Оплата сверх 

Стандарта 

Всего 

93 231,12 690 974,14 9442,21 793 647,47 

Очередности по приёму на обслуживание на дому по состоянию на 01.01.2021 год 

отсутствует. 



Информации о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания: 

- финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Мордовия 

 На 01.01.2021 г. - свободных мест 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 01.01.2021 г. - свободных мест нет 

 


