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наличие иных обстоятельств,
которые нормативными
правовыми актами субъекта
Российской Федерации
признаны ухудшающими или
способными ухудшить
Получатели социальных услуг на
основе договоров и
разработанных индивидуальных
программ

отсутствие работы и средств
к существованию

полная или частичная утрата
способности либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
наличие в семье инвалида или
инвалидов,в том числе
ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем
наличие ребенка или детей (в
том числе находящихся под
опекой, попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации
отсутствие возможности
обеспечения ухода (в том
числе временного) за
инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие
попечения над ними
наличие внутрисемейного
конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к азартным
отсутствие определенного
местажительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в
организации для детей-сирот

Общая численность получателей
социальных услуг в субъекте
Российской Федерации

Сведения о получателях социальных услуг за 2019 год

чел.
чел.

0
33 (на
конец
года 30)

Обращаем внимание на недопустимость внесения изменений в макетах. Окрашенные ячейки таблиц наделены формулами и
вручную не заполняются.

Сведения о предоставлении социальных услуг

социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг субъекта Российской Федерации
(единиц)

ГБУСО
"Александровский
КЦСОН"

дополнительные (платные) социальные услуги, установленные в соответствии
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (единиц)
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е
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е
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получателей
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социальных услуг
услуг
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Обращаем внимание на недопустимость внесения изменений в макетах. Окрашенные ячейки таблиц наделены
формулами и вручную не заполняются.
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ИТОГО
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Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам

ГБУСО
"Александровский
КЦСОН

Граждане, которым оказано
содействие в
предоставлении помощи,
не относящейся к
социальным услугам
(социальное
сопровождение), ВСЕГО
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(социальное сопровождение)
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