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1. Выполнение государственного задания (dля бюduсеmньtх
нuu

2, Отсутствие самоволъных уходов получателей социаJIьных услуг из
учреждения (dля казенньlх учреuс dенuй)

Количество самовольных уходов за отчетный период: 0.

3. Выпол

выполнение
ей сотrиа_пьнl

плана охвата численЕости несовершеннолетних

ои

4.

плановая численностъ
граждан, получивших
соци€шьную услугу, на

отчетный период

Фактическая
численность |раждан,

получивших
соци€Lлъную услугу, за

отчетный период

Процент выполнения,
о,/_
,/ lJ

З:2:\* 100

нýние плана к ко-лней fdп.я KrlcpulJ ,)

План койко-дней,
на отчетный период

Фактическое
выполнение плана

койко-дней за отчетный
период

Процент выполнения,
%

1 2 З:2:\* 100
76з9/19I0 2I77 I14%

lluJrучател социаJIьных г и детей-инRапипоR
плановая численность
несовершеннолетних

получателей соци€lJIьных
услуг и детей-инв€uIидов,
ПОЛУЧИВШИХ СОЦИ€LЛЬНУЮ

услугу, на отчетный период
(кол-во

н е с о в epureHH о л еmнuх/d еm ей-
uнвалudов)

Фактическая численностъ
. несовершеннолетних
полуIателей социалъных
услуг и детей-инвuulидов,
получивших социалъную

услугу, за отчетный период
(кол-во

н е с о в epure нн о л е mнuх/ d еm ей-
uнвалudов)

Процент
выполнения,ОА

(%
несоверulенноле
mнuх/%о dеmей-

uнвалudов)

1 2 З:2:|* 100



l454l8 582l7 з7%l87%

5. Уровень организации методической работы и осуществление
инновационной деятельности

Ns
лlл

наименование
мероприятия

Щата
проведения

Краткая
характеристика

1 2 aJ 4
<Анализ работы
отделения СД и СПП за
20|7 год)

29.0|.2018г. круглый стол
заведующий отделением
СДиСПП Дорохова Л.В.

<<ответственность

родителей за
ненадлежащее
исполнение

родительских
обязанностей

15.02.2018г. обзорное сообщение
юрисконсульт отделения
СЩиСПП
L{ицилина 0.IO.

<<Методы работы с
детьми, нуждающимиQя
в социальной
реабилитации в
современных
условиях))

27.02.20I8r. круглыи стол
воспитатель отделения
социаJIьной реабилитации
Гейко В.И.

<<Сказкатерапия-как
метод работы с детьми,
нуждающимися в
социальной
реабилитации)

04.03.2018г. мастер-класс
воспитатель отделения
социЕLльной реабилитации
Бобкова Г.И.

6. Работа по привлечению
некоммерческих организаций, волонтеров,

соци€Lльно -ориентир о ванных
благотворителей в сфере

СОЦИZLЛЬНОГО живания
J\b

пlп
наименование
мероприrIтия

организованного в

учреждении

Щата
проведения

Краткая
характеристика

l 2 аJ 4
2. <Рождественск€uI

сказкаD
09.01.2018г. Праздничное мероприятие,

организованное
предпринимателями города
Буденновска совместно со
своими детьми для 20 детей,
состоящих на обслуживании,
вр,учение 20 рождественских



подарков на общую сумму
13000 рублей

J. Праздничное
мероприятие
<<Масленичный

разгуляй>>

1 5.02.201 Вг. Празлничное мероrrриятие
для детей, состоящих на
полустационарном
обслуживании в отделении
СЩиСПП, организация
сладкого чаепития.

4. Оказание спонсорской
помощи сладкими
наборами

15.02.2018г. 30 семъям, состоящим на
полустационарном
обслуживании, оказана
помощь в виде кондитерских
наборов Межрайонной ИФНС
России по СК в г. Буденновске
на общую сумму 9000 рублей.

5. Праздничное
мероприrIтие
<<I_{арская Масленица>

22.02.20\8г. Праздничное мероприятие
организованно совместно с
МКУК кЩентр культуры.
досуга и спорта) п. Искра в
котором приняли участие 26
воспитанников отделения
социалъной реабилитации.

6. Праздничное
мероприятие,
посвященное дню
Защитника Отечества

22.02.20|8г. В праздничном мероприятии,
организованном совместно с
представителями войсковой
части 449Зб (вертолётный и
полк) и войсковой части 75З8В
(штурмовой полк) приняли

участие 26 воQпитанников
отделения социальной
реабилитации

7. Мероприятие,
посвященное дню
Защитника Отечества

27.02.20\8г. Совместно с сотрудниками
N4AY г. Буденновска <Дом
культуры), для детей
состоящих на обслуживании в

учреждении проведено
мероприятие, приуроченное к
Дню защитника Отечества, в
котором приняли участие 25
несовеDшеннолетних.

8. Учения по
проведению
пожарной
безопасности

19.0З.2018г. С 26 воспитанниками
отделения социальной

реабилитации проведены
совместные r{ения с З0 ПСЧ
ФГКУ <<В отояд) ФПС гrо СК>



г. Буденновска по шожарной
безопасности

в. Оказание спонсорской
помощи

22.03.2018г. Щиректором предприятия
с€}JIон <SАо-оптика)) Стасенко
А.о. ок€вана
благотворительная помощь в
изготовлении очков двум
воспитанникам отделения
социапъной реабилитации на
обшчю счммч 5000 очблей.

Спонсорская помощь 26.0З.2018г. Генеральным директором
ооо <ЭлитЛаб> В.Г.Козюпа
окaвано благотворительная
помощь в проведении
клинических ан€шизов для трех
воспитанников отделения
социальной реабилитации на
общую сумму 5000 рублей

9. Мероприятие,
посвященное
Международному
Дню 8 Марта

02.03.2018 Совместно с МУК <<Щосуговый

центр <<Радуга> проведено
мероприятие для 30
несовершеннолетних
отделения СЩиСПП <А ну ка
девочкиD

L,и полyчателеи соп и€шьных г
Количество получателей
социалъных услуг, чел.

Количество получателей
соци€tльных услуг,

внесенных в регистр,
чел.

Своевременное
внесение изменений в

реестр поставщика
социальных услуг

1 2 aJ
589 589 589

7. Качественное ведение реестра поставщиков соци€шьных услуг,
и

8. обеспечение комплексной безопасности учреждения
обсл ваемых в нем пол ателеи социаJIьных

количество
невыполненных
отчетный
предписаний
плановый срок

за
период

в

количество
поступивших
предписаний
контролирующих
органов в отчетном

количество
выполненных за
отчетный период
предписаний в
плановый срок, в том
числе выданных до



отчетного периода
1 2 а

_)

2 2 замечаний нет

9. Оснащенность у{реждения помещениями) оборудованием,
техническими и иными средствами, необходимыми для качественного
оказания соци€Lльных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам

Выполнено на 100%: да(даlнет).

10. Удовлетворенность |раждан качеством доступностью

* в соответствии с анкетой и результатами обработки опросов

12. Обеспечение информационной открытости учреждения
Обеспечение размещения информации об у{реждении в соответствии с

установленными пок€вателями на федераJIьном порт€Lле bus.gov.ru и в АИС
кПланирование)): да, нет.

Соответствие разделов и содержания сайтов учреждения
законодательству Российской Федерации, законодательству Ставрогtольского
края, нормативным правовым актам министерства: да, нет.

предоставлениrI соци€Lльн Jx
Количество опрошенных
получателей социаJIьных

услуг о качестве и
доступности

предоставлениrI
социальных услуг в

учреждении, человек

из них количество
полуrателей

соци€Lльных услуг,
которые удовлетворены

качеством и
доступностью

предоставленных
социаJIьных услуг,

человек

,Щоля получателей
соци€Lльных услуг,

которые удовлетворены
качеством и

доступностью
предоставленных

соци€tльных услуг в
общем количестве
опрошенных, ОZ

1 2 З:2:|* 100
42 42 100

1 1. Положительн€lll динамика количества получателей социальных
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

Количество получателей
социrшьных услуг

за отчетный период, чел,

Количество полу{ателей
соци€Lльных услуг за
анаJIогичный период

предыдущего года, чел.

о% отклонения

1 2 З:2:l
5в9 589 а%



,/

Наличие информационных р€вделов, посвященных работе учреждения
На сТеНДах органов местного самоуправления муницип€Lльных районов и
ГОРОДСКИХ ОКРУГов Ставропольского края, отделениях Пенсионного фонда
Российской Федерации в городах и районах края, организациях
здравоохранения и других объектах социалъной инфраструктуры: да, нет.

бот

|4. Проведение информационно-р€Lзъяснительной работы среди
граждан, а также популяризация деятельности учреждения

Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне
ПреДосТавляемых усltуг, в том числе на платной основе, о поставщиках
социалъньIх услуг, о правах и обязанностях граждан, получающих
социалъные услуги, о составе попечительского совета, о законодателъстве
Российской Федерации и Ставропольского края в сфере социального
обслуживания и с другой информацией: да. нет.

наличие публикаций или репортажей о деятельности учреждения в
краевых или районных средствах массовой информации: даr нет.

Проведение ежегодных Щней открытых дверей: да, нет.
проведение конференций, (круглых столов)), совещаний с участием

некоммерческих соци€Lльно ориентированных организаций, организаций
здравоохранения, органов местного самоуправления и др.: да, нет.

15. Своевременность представления месячных, квартаJIьных и годовых
оТчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет,
сТаТисТической отчетности, других сведений и качество их представления

Количество месячных, квартыIьных и годовых отчетов, планов
финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет расходов,
статистической отчетности, других сведении представленных
несвоевременно или ненадлежащего качества за отчетный период: да.

р13

16. Щелевое и
внебюджетных средств,

эффективное
в том числе в

использование бюджетных и

рамках государственного задания;
эффективное расходование средств, полученных от взимания платы с
граждан за предоставленные социальные услуги

езyлътативность а ы попечительского совета в ждении
Количество заседаний

IIопечительского совета
Результат деятелъности попечительского совета

l 2
2 Распределение рождественских подарков, детям,

находящимся в трудной жизненной ситуации.
Распределение кондитерских наборов семьям,
находящимся в трудной жизненной аитуации,
состоящим на обслуживании в учреждении,



, ,,1

./ Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности и прочих
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение
отчетного периода: да! нет;

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности
учреждениrI, выявленных в результате проведенных проверок контрольными
и надзорными органами: да, нет.

|7.р

18. Наличие оформленных в установленном порядке документов,
подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости, в
т.ч. земельные )п{астки

езультаты п к деятельности ч дении
количество
проверок
деятельности
учреждения в
отчетном периоде

из них количество проверок деятельности учреждения,
по которым:
замечания
отсутствуют

замечания

устранены
частично

имеются
замечания без
отметок об их
YстDанении

1 2 aJ 4
2 2 0 0

наименование
объекта, адрес

Номер и дата
записи в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество о
государственно
й регистрации
права
собственности
Ставропольско
го края

Номер и дата
записи в
Едином
государствен
ном реестре
прав на
недвижимое
имущество о
государствен
ной

регистрации
права
оперативног
о управления
(права
постоянного
(бессрочного

)
пользования)

Идентификац
ионный номер
объекта
недвижимости
(инон)

Инвентарн
ый номер

1 2 з 4 5



Нежилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
|а

26-261007-
261007l20Il2o1

5-з9з5lI
24.|2.2015

26-26/007-
26l007l20]t12
0 1 5-з935l1
24.12.2015

02|21768001 1 101020005

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
|а

26-26l007-
26l007l201ll20l

5-з9збlI
24.|2.2015

26-261007-
261007l20]l12
0 1 5-39з611
24.I2.2015

02|217680009 101010005

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
\а

26-261007-
26l007l201I1201

5-з9з8lI
24.I2.20|5

26-261007-
26l007l201I12
0 l 5-3938/1
24.t2.2o15

02|217680008 101010002

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

Ia

26-261007-
26l007l20Il20t

5-з9з9ll
24.12.20\5

26-261007-
26l007l20I12
015-3939/1
24.12.2ot5

02|217680007 101010003

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
|а

26-261007-
261007l201Il2a1

5-з9з1/|
24.I2.20l_5

26-261007-
26l007l201I12
015-з9з7l1
24.t2.2015

021217680010 101010004

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

1а

26-26l007-
26l007l201l/201

5-з940l1
24.12.20|5

26-261007-
261007l201I12
015-3940/1
24.t2.2015

02|217680005 101010001

Жилое
помещение

Буденновский

26-261007-
26/007l20lll20|

5-394IlI

26-26l007-
261007120]112

0|5-з94IlI

02|21768000б 101010006



раион, п.
Искра, ул.

Молодежная,
la

24.I2.20l5 24.L2,20t5

мобильная
топочная
котельная

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

Ns 26-26-
07l02812010-

074
от 2\.02.20\1

Ns 26-26-
07l006l201lI-

2З9 от
2з.Oз.20Il

021217680002 101020003

земельный
участок

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

Ia

J\b 26-26-
07l002l20l|-

525

26:20 |\:
02:0З:1

Здание
реабилитацио
нного центра
г. Буденновск,
ул. Кирпичных
заводов, 181 А

Ng26-26-
07/025120110-

З33от
28.12.2010г.

J\b26_26_
2|l00612008-

887от
25.04.2008г.

02|217680003 l01020002

земельный
участок

г. Буденновск,
ул. Кирпичных
заводов, 181 А

Ns26-26-
07l025l20l0-

457
от

l4.12.2010г.

хозяйствецны
й блок

г. Буденновск,
ул. Кирпичньtх
заводов, 181 А

Ns 26-26-
07/025l201.0-

334 от
28.12.2010г.

Jф 26-26-
2I/006l2008-' 888 от
25.04.2008г.

021217680004 101020004

х необходимо указывать все имеющиеся объекты недвижимого имущества, в т.ч. иземельные }пIасткИ независиМо от вклЮчеЕия (отсутствия) в реестр государственной
собственности Ставропольского 

'.pajl 
и r{ета (отсутствия) на балансе.

19. Укомплектованность учреждения работниками, непосредственно
ок€вывающими соци€tльные услуги



IТТтатная численность
работников,
непосредственно
оказывающих
социальные услуги,
единиц

Фактически занятые
штатные единицы
работников,
непосредственно
ок€вывающих
социальные услуги,
единиц

.Щоля

укомплектованности
учреждения
работниками,
непосредственно
оказывающими
социаJIьные услуги, 0й

l 2 З:2:I* 100
з5 JJ 94

20. Повышение квалификации работников
Соблюдение установленных сроков повышения квалификации

работников (дrr, врачей, педагогических работников и среднего
МеДИЦИНСКОГо персонала с получением сертификата специалиста или
присвоением квЕLпификационной категории не реже, чем 1 раз в 5 лет; для
иных специалистов и соци€tльных работников - не реже, чем 1 раз в 3,1-5
лет).

Выполнен
выполнен
выполнен
выполнен

2I. ЩОведение средней заработной rтлаты целевых категорий
РабОтникоВ r{реждения до установленных соотношений к среднемесячному

22. Снижение в учреждении численности работников, получающих
заработную плату ниже величины прожиточного минимума для

особ

на 91-100 процентов: 98ОА,

на 80-90 процентов]_,
на70-79 процентов]_,
менее, чем на 70 процентов:

доходу от трудовои деятельности
с (дорожной картой>: соблюден/не

по Ставропольскому краю в соответствии
соблюден.

доспосооного населения, установленной в Ставропольском KDae
Численность работников,
полr{ающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения,

установленной в Ставропольском
крае за отчетный кварт€tл (не
нарастающим итогом), чел.

Численность работников,
полrIающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения,

установленной в Ставропольском
крае за предыдущий квартал (*rе

нарастающим итогом), чел.
1 2
0 10



v,

./ 2З. Соблюдение предельной доли
административно_управленческого персонала

оплаты труда работников
в фонде оплаты труда

40

24. Соблюдение соотношения средней
вспомогательного персонаJIа учреждения

заработной цлаты
в соответствии с

основного и
<дорожной

ения не выше 4u п центов
Фонд оплаты труда
rryеждения фактически
начисленный за
отчетный квартал (не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

Фонд оплаты труда
административно-
управленческого
персонаJIа фактически
начисленный за
отчетный квартал(не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

{оля оплаты труда
работников
административно-
управленческого
персонаJIа в. фонде
оплаты труда
учреждения, О/о

1 2 З:2:|* 100
з|з6,5 698,1 22

; 0,7 или l : 0.5и)
Средняя заработная
плата основного
персонала за отчетный
KBapT€IJI (нарастающим
итогом), рублей

Средняя заработная
плата вспомогательного
персонаJIа за отчетный
квартал (нарастающим
итогом), рублей

Соотношение средней
заработной платы
основного и
вспомогателъного
персонала учреждения

1 2 3:2:\
|8127 I2264 68

Щиректор ГКУСО
кБуденновский CPLIH кИскра> О,Ю. N{арченко


