
[.]

докJIАд

о выполнении пок€вателей эффективности дея,тельности (цеgтр социальной
помощи семье и детямf социaльно-реабилитационйый - центр дJuI
несовершеннолетних, социrlлъныи приют для деIеи и подростков, центр
психолого_педагогическои помощи населению, реао илитационныи цеIIтр для
детей и подростков с ограниченными Ъозможностями) ГКУСО
<Gуденновский Ъоци€Iльно-реабйлитациоIIнъIЦ _чентр <<Искра>

за 2 квартал 2018г.

1. Выполнение государственного задания (dля бюduсеmньш

2. Отсутствие самовольных уходов полr{ателей соци€lльных УсJIУГ иЗ

)црежден ия (dля ксвенных учреэюd енuй)
Количество самовольных уходов за отчетный период: 0.

4. Выполнение плана охвата
и и

численности
Iв€tлидов

несовершеннолетних

,/чIJYJ{Uепuа

fIпановая численность
граждан, пол)пIивших
соци€шIьную услугу, на

отчетный период

Фактическая
численность граждан,

ПОл}пIивших
социztлъную успуry, за

отчетный период

Процент выполнениrI,
%

1 2 З:2:t*100

З. Выполнение плана койко-дней (dля ксвенных учреJtсdенuФ
Г[шан койко-дней,

на отчетный период
Фактическое

выполнение плана
койко-дней за отчетный

IIериод

Процент выполнениrI,
%

1 2 Зl:t* 100

7 бз9lз820 4t4з 108%

полуIIателеи социальных и детеи-ин
гfuановая численность
несовершеннолетних

полуIателей соци€lльных

услуг и детей-инвzlJIидов,
полrIивших соци€rлъную

услугу, на отчетный период
(кол-во

н е с о в epu,teшH ол еmн ш/ d еm ей-
uнвмudов)

Фактическая численность
несовершеннолетних

полу{ателей социаlrьных
услуг и детей-инв€L[идов,
получивших социаJIьную

услугу, за отчетIrый период
(кол-во

н е с о в ерuле нн ол еmнuх/ d еm ей-
uнвалudов)

Процент
выполнения, Yо

(%

несоверurенноле
mнuх/ой dеmей-

uнвалudов)

1 2 З:2:|* 100



|45418 815/9 56%l|L2%

5. Уровень организации методической работы и осуществление
инновационной деятельности

J,{b

г/п
наименование
мероприятиrI

,Щата
пDоведения

Краткая
хаDактеDистика

l 2 aJ 4
<<Технологии
интегрированных
занятий>>

l6.04.2018г. обзорное сообщение
воспитатель отделения
социzlлъной реабилитации
Балинакова А.И.

<Международный день
Матери - Земпю>

22.04.20|8г. открытое занятие
воспитатель отделения
социальной реабилитации
Тарасова Е.Н.

<Уроки добротьu> 24.04.2018г. открытое занrIтие
социальный педагог
отделения социальной
диагностики и социzrльно-
правовой помощи
Апанасенко Л.В.

<rЩеятельность
соци€tпъньIх служб по

работе с
несовершеннолетними
за рубежою>

16.05.2018г. обзорное сообщение
специ€шист по социа.пьной

работе отделения
социальной диагностики и
социztльно-правовой помощи
Бyлгак о.И.

<<Инновационные
технологии в работе с

детъми в решении
духовно-нравственного
воспитания>

22.05.20t8г. обзорное сообщение
воспитатель отделения
социапьной реабилитации
Понамарева Е.А.

<<Тренинговые занrIтия
как инновационный
метод в условиях
соци€lльно-

реабилитационньIх
центров>

18.06.2018г. обзорное сообщение
педагог психолог отделения
социальной реабилитации
Кулькина А.Н.

6. Работа по привлечению
некоммерческих организаций, волонтеров,

соци€tльно-ориентированных
благотворителей в сфере

социЕtльного оосJryживаниrI
Jф наименование ,Щата Краткая



п/п мероприrIтиJI
организованного в

учDеждении

цроведения характеристика

1 2 3 4
1. Мероприятие

<<Светлм Пасха>
06.04.2018г. Праздничное мероприrIтие,

организованное
предпринимателями города
Буденновска совместно со
своими детьми для 20 семей,
состоящих на обслуживании,
вр}чены 2а продуктовых
наборов на обшryю сумму
17000 рублей.

2. Оказание спонсорской
помощи (бытовая
техника)

25.04.2018г. IIАо (ЛУкоИЛ), ооо
<<Ставролею> ок€вана
благотворительнzш помощь в
приобретении бытовой
техники в отделение
социальной реабилитации
(фотоаппарат, стирапьная
машина, сплит система два
обеденных стола и 8 стульев)
на обпrylо сумму 100 тысяч
рчблей.

a
J. Оказание спонсорской

помощи
лакощрасочными
материалами для
оформления
территории
учреждения

07.05.2018г. IЦI Зубовым Ю.В. ок€вана
благотворительная помощь 30
банок краски на обrrцуо сумму
9000 рублей с целью
благоустройства территории

r{реждениJI и созданиrI
комфортньтх условий

4. Мероприятие,
посвященное <Дню
семьи>

1б.05.2018г. Праздничное мероприrIтие,
организованное МУК
<<Радуга>, t7 семьям оказаны
продуктовые наборы на обшцуtо

сумму 10000 рублей
Межрайонной ИФНС России
по СК в г. Буденновске.

5. Оказание спонсорской
ПОМОЩИ ДJIЯ

благоустройства
территории

rIреждениrI

17.05.2018г. ИП ,Щолотов В.Н.
приобретение декоративньIх
ф"ryр для благоустройства
территории учреждения,
приобретены: декоративный
мостик, две подставки под



цветы, две декоративных
фиryрки на общую сумму
12000 рублей.

6. Учения по
проведению
пожарной
безопасности

23.05.2018г. С 25 воспитанниками
отделения социальной

реабилитации проведены
совместные )ления с 30 ПСЧ
ФГКУ <<8 отряд) ФПС по СК>>

г. Буденновска по пожарной
безопасности

7. СпонсорскЕut помощъ 26.05.2018г. Генералъным директором
ооо кЭлитЛаб> В.Г.Козюпа
оказано благотворительн€uI
помощъ в проведении
клинических анализов для
воспитанника отделения
социальной реабилитации на
обпмо сумму 3000 рублей

8. Мероприятие,
посвященное Дню
защиты детей и
открытию летнего
лагеря с дневным
пребыванием
<<Гаврош>>.

01.06.2018 Совместно с МУК <<,Щосуговый

центр <<Радуга> проведено
мероприятие для 10
несовершеннолетних,
посещающий летний лагерь
кГаврош) отделения С.ЩиСIIП
<<Лето - Ура каникульD>

9. Оказание спонсорской
помощи

02.06.2018г. ГУП СК <<Буденновское
МДСУ) заасфальтирована
территория отделения
социальной реабилитации
площадью 167 кв. м. на обшцпо
сумму 76 тысяч рублей.

10. Оказание спонсорской
помощи

02.06.2018г. Представителями в/ч 44936 в
отделение социальной

реабилитации приобретены 2б
подушек, четыре поддона в

душевые на обшryю сумму
19000 рублей.

Количество поJIучателей
соци€rльных услуг,

Своевременное
внесение изменений в

Количество полrIателей
соци€tльных услуг, чел.

7. Качественное ведение реестра поставщиков соци€rльньIх услуг,



чел. социЕtльных услуг
1 2 3

бз9 639 639

ваемых в нем п еи сопи€tльных чсл
количество
поступивших
предписаний
контролирующих
органов в отчетном
периоде

количество
выполненных за
отчетный период
предписаний в
плановый срок, в том
числе выданньtх до
отчетного периода

количество
невыполненных за
отчетный период
предписаний в
плановый срок

1 2 a
J

4 4 замечании нет

8. обеспечение комплекснои безопасности )л{реждения

9. Оснащенность учреждения помещениями, оборулованием,
техническими и иными средствами, необходимыми для качественного
ок€ваниrI социальных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам

Выполнено на 100%: да(даlнет).

Удовлетворенностъ граждан качеством доступностью

* в соответствии с анкетой и результатtlми обработки опросов

10.

иrI соци€tльных ,UJI

Количество ошрошенных
полуIателей соци€lJIьных

услуг о качестве и
доступности

предоставлениrI
социЕtльньD( услуг в

}чреждении, человек

из них количество
полl^rателей

социzrльных услуг,
которые удовлетворены

качеством и
доступностью

предоставленных
соци€tльньrх услуг,

человек

,Щоля полуrателей
соци€lльных услуг,

которые удовлетворены
качеством и

доступностью
предоставленных

соци€lльных услуг в
общем количестве
опрошенных, О/о

l 2 3:2;|* 100
50 50 100

11. ПоложительнаrI динамика количества получателей социапьных
по отношению к аналогичн

Количество полrIателей



за отчетный период, чел. аналоп{tIный период
предыддцего года, чел.

1 2 З:2:I
бз9 603 5.6%

12. Обеспечение информационной отIФытости )чреждения
Обеспечение рЕвмещения информациуl об rIреждении в соответствии с

УсТаноВленными показателями на федеральном портurле bus.gov.ru и в АИС
<<Г[панирование) : да, нет.

Соответствие р€}зделов и содержания сайтов уIреждения
законодательству РоссиЙскоЙ Федерации, законодательству Ставропольского
црш, нормативным правовым актам министерства: даLнет.

Наличие информационных р€}зделов, посвященных работе r{реждения
на стендах органов местного сilмоуправленйя муниципаlrьных районов и
городских округов Ставропольского кр&я, отделениях Пенсионного фонда
Российской Федерации в городах и районах края, организациях
здравоохранения и других объектах социЕlпьной инфраструктуры: да. нет.

L4. Проведение информационно-р€}зъяснительной работы среди

цраждан, а также популяризация деятельности учреждения
Наличие в уIреждении стендов с информацией о перечне

предоставJuIемых услуг, в том числе на платной основе, о поставщиках
соци€tпьных услуг, о правах и обязанностях граждан, поJIучающих
социurльные услуги, о составе попечительского совета, о законодательстве
Российской Федерации и Ставропольского края в сфере социчtльного
обс.гryживания и с другой информацией: да, нет.

Наличие публикаций ппи репортажей о деятельности 1чреждения в

3. Результативность работы попечительского совета в учреждении
Количество заседаний

попечительского совета
Результат деятельности попечительского совета

1 2
J Распределение продуктовых наборов семьям,

находящимся в трудной жизненной сиryации к
прtвднику, посвященному Светлой Пасхи.
Распределение продуктовых наборов семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
состоящим на обслуживании в учреждении,
посвященному международному Дню семьи.
Распределение лакокрасочных матери€rлов на
благоустройство территории учDежJIеIIия.

краевьIх или районных средствах массовой информации: дзLнет.



Проведение ежегодньж Дней отIФытьD( дверей: да, нет.
Проведение конференций, (кругJIъtх столов), совещаний с у^lастием

некоммерческих социzrльно ориентированньIх организаций, организаций
здравоохранениrI, органов местного с€lмоуправления и др.: даr нет.

15. Своевременность представлениrI месячных, кварт€lльньIх и годовых
отчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет,
статистической отчетности, других сведений и качество их представления

Количество месячных, кварт€tльных и годовых отчетов, планов

финансово-хозяйственной деятельности, бюджетньrх смет расходов,
статистической отчетности, других сведений представленньIх
несвоевременно или ненадлежащего качества за отчетный период: да, щ]ц

16. Щелевое и эффективное использование бюджетных и
внебюджетных средств, в том числе в рамках государственного задания;
эффективное расходование средств, пол}чецных от взимания платы с
граждан за предоставленные соци€tльные услуги

Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности и прочих
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение
отчетного периода: ддLнет;

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности
контрольнымиучреждения, вьUIвленных в результате проведенных проверок

и надзорными органами: да. нет.

льтаты|7. деятельности ении
количество
проверок
деятельности
уIреждения в
отчетном периоде

из них количество проверок деятельности r{реждения,
по которым:
замечания
отсутствуют

замечания

устранены
частично

имеются
замечания без
отметок об их
устранении

1 2 a
J 4

2 2 0 0

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

наименование
объекта, адрес

Номер и дата
записи в
Едином
государственно

Номер и дата
записи в
Едином
госYдаDствен

Ifuентификац
ионный номер
объекта
недвижимости

Инвентарн
ый номер



м реестре прав
на недвижимое
имущество о
государственно
|| регистрации
права
собственности
Ставропольско
го кр€lя

ном реесте
прав
недвижимое
имуIцество о
государствен
ной
регистрации
права
оперативног
о управлениrI
(права
постоянного
(бессрочного

)
пользования)

(инон)

1 2 J 4 5

Нежилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007-
26la07l20Il20|

5-з935lI
24.|2.201-5

26-261007-
261007l201I12
015-3935/1
24.L2.20|5

02L2|768001 1 101020005

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007 -
2610071201.'1201,

5_3936/1
24.|2.20t5

26-261007 -

261007l201'l2
015_393бl1
24.I2.20t5

0212|7680009 t01010005

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007 -

261007l20l,l20l
5_3938/1

24.t2.20|5

26-261007-
2610071201'12

015_3938/1
24.L2.2oL5

021217б80008 1010l0002

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,

26-261007 -
26lо0п /201l201I

5-3939lI
24.|2.20|5

26-261007 -
261007l20ll2
015_3939/1
24.12.2oL5

02|2t7680007 101010003



1а

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-26/007-
261007l20|l20|

5-з937lI
24.|2.2015

26-261007 -
2610071201^12

015-39з7/1
24.\2.20L5

02t2|7680010 101010004

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007 -
261007l20ll20l

5_3940/1
24.|2.20l5

26-261007-
261007l20I12
015-3940/l
24.L2.2ot5

02L2L7680005 101010001

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007 -
261007 /201^l20T

5-394llt
24.|2.20|5

26-261007-
261007l201l12
015-3941/1
24.12.20L5

0212|7680006 101010006

мобильная
топочная
котельная

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежнм,
1а

Ns 26-26-
07 /028120T0-

074
от 21 .02.20Il

Ns 26-26-
07l006l20t|-

239 от
23.0з.20||

02l^2т7680002 101020003

земельный
участок

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

Jф 26_2б_
07l002l2o||-

525

26:20:||:
02:03:1

Здание
реабилитацио
нного центра
г. Буденновск,

ул. КирпичньIх
заводов. 181 А

Ns26-26-
071025l20l0-

333от
28.12.2010г.

Ns26-26-
211006/2008_

887от
25.04.2008г.

021.217680003 101020002

земельный Ns26-26- 26:2I:020327:2



участок
г. Буденновск,

ул. Кирпичных
заводов, 181 А

071025/20|0-
457
от

14.12.2010г.

хозяйственны
й блок

г. Буденновск,

ул. Кирrптчньпl
заводов,18l А

Ns 26-26-
071025120|0-

3З4 от
28.12.201-0r.

Ng 26-26-
211006/2008-

888 от
25.04.2008г.

02I2l7680004 101020004

* необходимо указьтRатъ все имеющиеся объекты недвижимого имущества, в т.ч. и
земельные участки Еезависимо от вкJIючения (отсугствия) в реестр государственной
собственности Ставропольского Kpall и rIета (отсутствия) на ба.шансе.

19. Укомплектованность rIреждения работниками, непосредственно
ок€lзывающими социальные услуги

20. Повышение квалификации работников
Соблюдение установленньIх сроков повышениlI ква"шификации

работников (дл" врачей, педагогических работников и среднего
медицинского персонала с пол)п{ением сертификата специ€tлиста или
присвоением квztлификационной категории не реже, чем 1 раз в 5 лет; для
иных специ€lлистов и социЕlльных работников - не реже, чем 1 раз в 3,1-5
лет).

Выполнен на 91-100 процентов: 98Уо,

2|. ,,Щоведение средней заработной платы целевых категорий

штатная численность
работников,
непосредственно
оказывающих
социЕtльные услуги,
единиц

Фактически занятые
штатные единицы
работников,
непосредственно
окЕIзывающих
соци€tпьные услуги,
единиц

Доля
укомплектованности
учреждения
работниками,
непосредственно
ок€}зыв€lющими
социzlльные услуги, Ой

1 2 З:2;l* 100
35 JJ 94

работников }пIреждениrt до установленньIх соотношений к среднемесяtlному



го населения ольскомв
Числеrrrrость работников,
получаюпц{х заработную плату ниже
веJIIдIины прожиточного минимума
дIя трудоспособного населениrI,

установленной в Ставропольском
крае за отчетный квартutл (не
нарастающим итогом), чел.

Численность работников,
полу{ающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения,
установленной в Ставропольском
крае за предыдущий кварт€rп ("е
нарастающим итогом). чел.

1 2
0 l0

доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю в соответствии
с ((дорожной картой>> : соблюден/не собrподен.

22. Снижение в rIреждении численности работников, полr{ающих
заработrтую плату ниже величины прожиточного минимума дляминимума

доспособно

23. Соблюдение предельной доли оплаты Труда работников
административно-управленческого персонала В фонде оплаты Труда

40

24. Соблюдение соотношениrI средней заработной платы основного и
вспомогательного персонала уIреждения в соответствии с (дорожнои

> (1 : 0.7 или 1:0,5

,1рЕ иrI не выше
Фонд оплаты труда
учреждения фактически
начисленный за
отчетный квартztл (не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

Фонд оплаты труда
административно_

управленческого
персон€rла фактически
начисленный за
отчетный квартал(не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

,Щоля оплаты труда
работников
административно-

управленческого
персонапа в фонде
оплаты труда
}чреждения,Yо

1 2 З:2;|* 100
338,3 644,з 2|

Средняя заработная
плата основного
персонала за отчетный
квартЕtл (нарастающим
итогом). рчблей

Средняя заработная
плата вспомогательного
персон€rла за отчетный
кварт€Lп (нарастающим
итогом). очблей

Соотношение средней
заработной платы
основного и
вспомогательного

13з11


