
     УТВЕРЖДАЮ 

     Министр социальной защиты Сахалинской области 

        

     ________________________________Е.Н.Касьянова 

        

     "_________"______________________________2017 

        

        
Результаты мониторинга потребности  в оказании государственных услуг на 2018-2020 годы  

Наименование  государственной услуги  

Единица 

измерения  

объема 

государственно

й услуги 

Фактическ

ий объем 

оказанной 

услуги в 

2016 году 

Потребность в объемах оказания 

государственных услуг 

Обоснование потребности 2017 

год, 

план 

Оценка  

потребно

сти на 

2018 год 

Плановый период 

2019 год  2020 год  

    

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 услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг; 

очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(Человек)  

13 007 13 000 13 000 13 000 13 000   



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; очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(Человек)  

1 890 2054 2 183 2 183 2 183 

 Увеличена емкость ГБУ «Южно-

Сахалинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» на 30 

мест за счет открытия филиала в 

Долинском районе п. Углезаводск; 

Увеличена емкость ГБУ «Южно-

Сахалинский 

психоневрологический интернат» 

на 45 мест за счет открытия 

филиала в Невельском районе с. 

Горнозаводск на базе 

высвободившегося здания 

«Школы-интерната «Галактика»; 

Очередь на поселение в 

стационарные учреждения 

социального обслуживания по 

состоянию на 01.01.2017 – 268 чел. 

(219- псих., 49 – общ.типа); по 

состоянию на 01.01.2018 

планируется ликвидация 

очередности.  

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 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; 

очно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(Человек)  

2 019 1 900 1 900 1 900 1 900   



Организация отдыха детей и молодежи с 

круглогодичным круглосуточным 

пребыванием 

Количество 

человек 

(Человек)  

2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 
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