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Финансовое обеспечение деятельности учреждения

из средств краевого бюджета за 2020г.

Наименование руб.

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

27 959 300,00 

Субсидия на иные цели (проезд в 
детский оздоровительный лагерь)

159200,00

Основные направления расходования средств:

Заработная плата (включая начисления), укрепление 

МТБ, коммунальные услуги и услуги связи, 

канцтовары, хозяйственные товары, содержание зданий 

и иного имущества, приобретение ГСМ, медицинский 

осмотр, мягкий инвентарь, прочие работы и услуги.



Учреждение оказывает следующие виды деятельности на платной основе:

относящиеся к основному виду деятельности:

• предоставление социальных услуг в форме на дому

дополнительные платные услуги:

• Прокат технических средств реабилитации

• Массажное кресло

• Социальное такси

Объем средств, полученных за счет платной деятельности – 399.393,98 рублей 

Осуществление платной деятельности

Наименование услуги

Количество

Челове

к
Услуг

Доход 

(руб.)

дополнительная социальная услуга «Массажное кресло» 36 354 9 816,00

дополнительная социальная услуга «Пункт проката» 40 4 264 27 596,00

дополнительная социальная услуга «Социальное такси» 48 105 47 938,00

ИТОГО: 124 4 723 85 350,00



Имущество на балансе учреждения

Перечень недвижимого имущества

1. недвижимое имущество –16 909 938,75 рублей;
2. особо ценное движимое имущество – 4 946 921,56 рублей;
3. иное движимое имущество – 3 733549,76 рублей.

Приобрели основных средств:

вывеска на фасад здания стоимостью 17 500,00 рублей;
шкаф для спортивного инвентаря – 72 630,00 рублей;
бесконтактный термометр – 4 900,00 рублей;
облучатель-рециркулятор медицинский – 21 000,00 рублей;
карнавальные костюмы – 51 049,00 рублей;
оргтехника – 34 736,91 рублей.

16,909,938.7
5

4,946,921.56

3,733,549.76

Стоимость имущества 25 590 410,07 руб.

Недвижимое

Особо ценное 
движимое   

Иное движимое 
имущество 



В структуре учреждения в 2020г. функционировали:

• Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями– 10,0 штатных 
единиц;

• Отделение социального обслуживания на дому –11,0 штатных единиц;

• Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов- 8,0 
штатных единиц; 

• Отделение социальной помощи семье и детям–6,0 штатных единиц;

• Организационно-методическое отделение – 5,0 штатных единиц;

• Отделение срочного социального обслуживания– 3,5 штатных единиц;

• Вспомогательный персонал – 5,5 штатных единиц;

• Административно-управленческий персонал – 4,0 штатных единицы;

Укомплектованность специалистами основного профиля
на конец года составила 93%. 



ПРЕДМЕТ деятельности Учреждения - предоставление социальных услуг
гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в
предоставлении социальных услуг, в полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.

ЦЕЛЬ деятельности - оказание постоянной, периодической, разовой помощи
получателям социальных услуг, в целях улучшения условий их
жизнедеятельности и (или) расширения
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их
здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые
приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.



В 2020 году:
Количество получателей услуг - 2 816  человек

Количество услуг: 58 962 (в рамках заключенного договора – 54 
707, срочных – 4 255)

Форма обслуживания Условия обслуживания Количество человек

Полустационарная бесплатно 2540

Полустационарная платно 72

На дому бесплатно 85

На дому платно 114

На дому заочно 5



Услуги, предоставляемые учреждением

Вид услуг

ВСЕГО 
Форма социального обслуживания

Полустационарная На дому

Услуг Человек Услуг Человек Услуг Человек

социально-бытовые услуги 21 688 165 0 0 21 688 165

социально-медицинские услуги 23 674 533 3 044 370 20 630 169

социально-психологические услуги 958 275 956 274 2 1

социально-педагогические услуги 5 529 1 049 5 329 1 048 200 37

социально-трудовые услуги 367 39 367 39 0 0

социально-правовые услуги 509 221 322 171 187 50

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

1 982 281 1 869 256 113 30

срочные социальные услуги 4 255 1 748 4 250 1 745 5 5



Социально-реабилитационная деятельность в 2020 году

- мероприятия различной тематики и направленности - 153.

- обучение компьютерной грамотности – 39 человек

- адаптивная физическая культура – 80 пожилых и инвалидов, 59 детей-инвалидов и с ОВЗ

- занятия с психологом, социальным педагогом, воспитателем

- творческие мастерские, мастерская ИЗО

- клубы: «Надежда», «Парус», «Рукоделие»

- беседы, групповые консультации, семинары по формированию здорового образа жизни и финансовой грамотности.



Проект «Создание инклюзивных мастерских» совместно с 
автономной некоммерческой организацией «Сосновоборский центр 
поддержки общественных инициатив «Наш город» - победитель второго 
конкурса президентских грантов 2020 года. 



Ранняя помощь семьям с детьми от 0 до 3 лет

Мероприятие Кол-во человек

Анкетирование по шкалам KID, 
RCDI - 2000

15

Первичный приём 9

Включено в работу службы 
ранней помощи

22

Всего получили услуги 22



Система долговременного ухода

• Информирование и повышение компетентности сотрудников учреждения  в 
рамках система долговременного ухода.

• Внесение изменения в локально-правовые акты учреждения, документы о 
межведомственном взаимодействии.

• Типизация  получателей услуг, согласно бланку функциональной 
диагностики.

• Внедрение форм работы в рамках системы долговременного ухода. 



Занятия в Школе при поддержки 
Благотворительного Фонда «Феникс»



Межведомственное взаимодействие
• Соглашение о межведомственном взаимодействии по обеспечению

социальной защиты и социальной поддержки детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (с 2018 года).

• соглашение с КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» в области организации медико-
социального обслуживания и социального сопровождения граждан
пожилого и старческого возраста на территории города Сосновоборска;

• соглашение с Благотворительным фондом социальной помощи,
реабилитации граждан «Феникс»

• девятистороннее соглашение с администрацией, учреждениями г.
Сосновоборска, с АНО «Центр паллиативной помощи – хоспис им. В. И З.
Стародубцевых»

• соглашение с администрацией г. Сосновоборска о сотрудничестве,
взаимодействии и информационном обмене при осуществлении
социального сопровождения замещающих семей.

• соглашение о сотрудничестве с Березовским межмуниципальным филиалом
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю



Информационная открытость учреждения

За 2020 год на официальном сайте учреждения в сети Интернет (https://kcson16.ru) опубликовано

178 статей о текущих мероприятиях, включая участие в конкурсах и проектах.

Учреждение приняло участие в проекте министерства социальной политики «Соцполитика

онлайн». В проект было направлено 35 видеороликов мастер-классов, консультаций.

В газете «Рабочий было размещено 8 материалов

Информационно-аналитический журнал «Регион 24» - 2 статьи

Информационные буклеты, объявления

Размещение на официальном сайте для размещения информации о государственных

(муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru

https://kcson16.ru/
https://bus.gov.ru/


Профессиональное развитие специалистов. 
Общественная деятельность. 

17 сотрудников прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку.

Участие в различных программах и направлениях:

1. Волонтёры при раздаче продуктовых наборов пожилым и 
семьям в ТЖС в период пандемии.

2. Поздравление ветеранов, детей войны.

3. Помощь ЦГБ во время пандемии.

4. Участие в Акциях («Помоги пойти учиться»)



Оценка качества социальных услуг

• Декада качества (октябрь, 2020 года) – 100% получателей 
удовлетворены качеством. 

• Независимая оценка качества социальных услуг, проводимая 
ООО АНОКО «Открытая школа» - 21 место.

• Рейтинг учреждений, согласно мониторингу министерства 
социальной политики – 6 место.



Основные задачи на 2021г.:

• Выполнение государственного задания в полном объеме;

• Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами;

• Развивать службу ранней помощи;

• Укрепление межведомственного взаимодействия. 

• Активизация развития проектной, грантовой деятельности.

• Развитие кадрового потенциала. 

• Обеспечение комплексной безопасности и укрепление материально-технической 
базы учреждения

• Расширение перечня платных услуг.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


