
докJIАд
о выполнении показателей эффективности деятельности (центр социальнойпомощИ семье И детям, _с_оци€tльНо-реабиЛитационйый 

- центр дJUIнесовершеннолетних, социальный приют для децей и подростков, центр
ч9зL9ло|о-педагОгической помощИ нбселению, реабилитацибЁныи центр для
4:т:д--j_л-I-одц99:_tор с оJраниченными. возможностями) гКУсо((.Dуденновскии социalльно-реаOилитационн_ь_Iй _центр <Искра>

за 3 квартал 2018г.

1. Выполнение государственного задания (dля бюdасеmных
чOеэtсоенuъ

г[пановм численность
граждан, поJýливших
социuшьную услуry, на

отчетный период

Фактическая
численность граждан,

пол)л{ивших
социальную услуry, за

отчетный период

Процент выполнениrI,
%

l 2 3:2:|*100

2. Отсутствие самовольных уходов пол}чателей соци€lпьных услуг из
у{реждения (dля ксвенных учреас dенuй)

Количество самовольных уходов за отчетный период: 0.

з.в

4. Выполнение плана охвата численности несовершеннолетних
и-

. Быполнение пцана койко-дней (dля ксlзенных учреi
Гfuан койко-дней,

на отчетный период
Фактическое

выполнение плана
койко-дней за отчетный

период

Процент выполнени,I,
%

1 2 3:2:|* 100
7639l57з0 6242 l09%

ателеи соци€tльных и детеи-инв€tлидов
ГIлановая численность
несовершеннолетних

получателей соци€lльных
услуг и детей-инв€L[идов,
полу{ивших соци€rпьную

услугу, на отчетный период
(кол-во

н е с о в epu,l енн ол еmнuх/ d еm ей-
uнвалudов)

Фактическ€ш численность
несовершеннолетних

полr{ателей соци€tльных
услуг и детей-инв€lJIидов,
пол)ливших соци€tльную

услугу, за отчетный период
(кол-во

н е с о в ерutе н н ол еmн uх/ d е m ей-
uнвалudов)

Процент
выполнения, Yо

(%

несовершенноле
mнuх/о% dеmей-

uнвалudов)

1 2 3:2:l* 100
I454l8 1203l10 8з%lL25%



l

5. Уровень организации методической работы и осуществлениеинновационной деятельности

6. Работа по привлечению
некоммерческих организаций, волонтеров,

соци€tльно-ориентированньж
благотворителей в сфере

наименование

<<Организация
социалъной работы с
несовершеннолетними
в rIреждениях
соци€tльного

13.07.2018г. обзорное сообщение
специаJIист по социальной
работе отделениrI
соци€lлъной реабилитации
осипова А.А.

<<Формы, методы и
приемы работы по
противопожарной
безопасности с детьми)

16.07.2018г. обзорное сообщение
воспитатель отделения
соци€tльной реабилитации
Эглинас н.А.

<<Инновационные
методы работы с
детьми и подростками
по профилактике

17.08.2018г.

социа-гrьный педагог
отделения социальной
реабилитации

обзорное сообцение

<Игры - эксперименты
как новая форма
работы с детъми
девиантного
поведения))

12.09.2018г. открытое занятие
воспитатель отделения
соци€tлъной реабилитации
Алибекова П.М.

работы с семьей,
ок€вавшейся в трудной
жизненной сиryации

<<Модель социаrrьноЙ 14.09.2018г. обзорное сообщение
специ€tлист по социальной
работе отделения
социальной диагностики и
соци€lльно-правовой помощи
Кузнецова Н.Н.

соци€rлъного обслуживания
j\b

пlп
наименование
мероприrIтиrI

организованIIого в
учреждении

.Щата
проведения

Краткая
характеристика

1 2 л|
J 4

1. мероприятие,
посвященное Дю
Jftобви, Семьи и

08.07.2018г. Ilраздничное мероприlIтие,
посвященное Дню Любви,
Семьи и Верности,



Верности>> организованное дJUI
воспитанников отделения
социалъной реабилитации
совместно с отцом .Щионисием
из церковного прихода
Покрова Святой Богородице

1 Оказание спонсорской
помощи в
медицинском
обследовании

09.08.2018г. ,Щиректором предприrIтия
ООО <<Инвинтро>> Колюбаевой
И.К. оказана благотворительн€uI
помощь воспитаннице
отделения социальной
реабилитации в выполнении
лабораторных исследований
крови на гормоны и проведено
УЗИ сердца на обшцуlо сумму
4500 рублей.a

J. Организация
экскурсии в
войсковую часть
44936 (вертолётный
полк)

12.08.2018г. В прЕвдничном мероприrIтии,
организованном совместно с
представителями войсковой
части 449Зб (вертолётный
полк), посвященном
прzвднованию Дня Военно-
Воздушных сил, пришIли
rIастие 10 воспитанников
отделениrI социальной
реабилитации.

4. Мероприятие,
посвященное <<Дню

семъи)

16.05.2018г. Праздничное мероприrIтие,
организованное МУК
<Радуго>, 17 семьям окzваны
продуктовые наборы на обrrцуrо
сумму 10000 рублей
Межрайонной ИФНС России
по СК в г. Буденновске.

5. оказание
благотворительной
помощи

16.08.2018г. ГБУСК (СТК <<Лукоморье)
выделило бесплатные
абонементы в плавательный
бассейн трем
несовершеннолетним кJIиентам
)п{реждения.

6. Проведение
благотворительной
акции <<Собери

ребенка в школу!>>

16.08.2018г. NtУIt города Буденновска
<Щентр досуга <Радуга>
проведено пр€вдничное
мероприятие, посвященное
начz}лу 1"rебного года. В
завершении, которого



ИП Саркисов Л.С. 22
будующим первокJIассникам
вручил школьные ранцы на
общую сумму 72600 рублей.
ИП Безгуб И.А. вручил
канцелярские наборы З2
несовершеннолетним на
обпцуlо сумму 11200 рублей.

7. Оказание спонсорской
помощи

30.08.2018г. И.П. Ничик В.Е. 4з
многодетным, семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации и
соци€rльно опасном положении
ок€tз€lл благотворительн)до
помощь в виде колбасных
изделий на обшryю сумму
1 12000 рублей.

8. Праздничное
мероприrIтие ,Щень
знаний

01.09.2018г. fuя 26 воспитанников
отделения социальной
реабилитации |ЦI Тарасовой
А.И. организовано <<Шоу
мыльных пузырей>>,
сотрудниками Буденновского
межрайонного следственного
отдела врrIены сладкие
подарки и были выск€ваны
пожелания и поздравления с
началом уrебного года.

9. Спонсорск€ш rrомощь 05.09.2018г. ,Щиректором ООО
<Прикумский консервный
завод>) Харатян Т.М. 14 семьям
ок€}заны продуктовые наборы
на общую сумму 14000 рублей.

10. Спонсорская помощь 26.09.2018г. ИП Ена Э.А. с€tлон <<Фантазия-
ШторьI> ок€tзЕ}па

благотворительнуюпомощь в
благоустройстве игровой
комнаты отделения соци€rльной

реабилитации на общую
сумму 5000 рублей

7. Качественное ведение реестра поставщиков соци€tльных услуг,
еи соци€rпьных

Количество получателей
социztльных услуг" чел.

Количество полrIателей
соци€tльных

Своевременное
внесение изменений в



Выполнено на 100%: да(даlнет).

Удовлетворенность |раждан качеством доступностью

в соответствии с анкетой и результаташrи обработки опросов

11. Положительнuш динамика количества полу.,rателей социztльных

]

]

внесенных в регистр,
чел.

реестр поставщика
соци€rпьньrх услуг

1 2 з
59l 591 591

8. обеспечение комплексной безопасности rIреждения

9 - ОснащеНностЬ }чреждения помещен иями, оборудованием,
техническими и иными средствами, необходимыми дJUI качественного
ок€ваниjt соци€tльных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам

l0.

ваемых в нем телей соци€tльных чсл
количество
поступивших
предписаний
контролирующих
органов в отчетном
периоде

количество
выполненньrх
отчетный
предписаний
плановый срок, в
числе выданных
отчетного периода

за
период

в
том

до

количество
невыполненных за
отчетный период
предписаний в
плановый срок

1 2 -,J
2 2 замечаний нет

доставления соци€lJIьных vJl
Количество опрошенных
полуIателей соци€uIьных

услуг о качестве и
доступности

предоставления
соци€rльных услуг в

rIреждении, человек

из них количество
пол5rчателей

соци€rльных услуг,
которые удовлетворены

качеством и
доступностью

предоставленных
соци€tльных услуг,

человек

.Щоля пол5rчателей
соци€tльных услуг,

которые удовлетворены
качеством и

доступностью
предоставленных

соци€tльньж услуг в
общем количестве

_ опрошенных, О/о

1 2 3:2:l* 100
80 80 100

по отношению к аналогично года



соци€tльных услуг
за отчетный период, чел.

соци€rльньtх услуг за
ан€Lпогичный период

предыдущего года, чел.
1 2 З:2:l
591 5з4 +9уо

1 2. обесПечение информационной открытости }чреждениrI
обеспечение р€вмещения информации об rIреждении в соответствии с

установленными покЕватеJuIми на федерilльном портztле bus.gov.ru и в дис
<Г[панирование)): да. нет.

Соответствие рЕвделов содержаниrI сайтов )чреждения
законодательству Российской Федер ации, законодательству Ставропольского
крш, нормативным правовым актам министерства: да" нет.

на-гrичие информационных р€вделов, посвященньtх работе )цреждениrI
на стенДах органов местного самоуправления муницип€lльных районов и
городскИх округОв СтаврОпольскоГо края, отделениях Пенсионного фонда
Российской ФедерациИ В городаХ И районаХ КРШ, организациях
здравоохранения и других объектах соци€rльной инфраструктуры: да, нет.

13. Рез

|4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди
граждан, а также популяризациrI деятельности учреждения

на-гlичие В }пIреждении стендов с информацией о перечне
предоставляемьtх услуг, в том числе на платной основе, о поставщиках
соци€tльных услуг, о правах И обязанностях цраждан, пол)цающих
соци€rльные услуги, о составе попечительского совета, о законодательстве
Российской Федерации И Ставропольского края в сфере соци€lльного
обслуживания и с другой информацией: да, нет.

. rезультативность раооты попечительского совета в
Количество заседаний

попечительского совета
результат деятельности попечительского совета

l 2
распределение школьных ранцев и канцелярских
принадлежностей будущим первокJIассникам,
приуроченных ко ,Щню знаний.
распределение колбасных изделий, выделенных
ИП Ничик В.Е..
Распределение продуктовых наборов семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
состоящим на обслуживании в rrреждении,
выделенных ООО <<Прикумским консервный
завод).



Наличие публикаций или репортажей о деятельности )л{реждения в
краевых или районных средствах массовой информации: даа нет.

Проведение ежегодных ,Щней открытых дверей: щ, нет.
Проведение конференций, ((круглых столов>), совещаний с 1"rастием

некоммерческих социально ориентированных организаций, организаций
здравоохранения, органов местного самоуправления и др.: да" нет.

15. Своевременность представлениrI месячных, кварт€lльньIх и годовьIх
отчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных сМеТ,

статистической отчетности, других сведений и качество их представления
Количество месячных, кварт€lльных и годовых отчетов, планоВ

финансово_хозяйственной деятельности, бюджетных смет расходов,
статистической отчетности, других сведений представленных
несвоевременно или ненадлежащего качества за отчетный период] да, щ

16. Щелевое и эффективное исполъзование бюджетных и
внебюджетных средств, в том числе в рамках государственного задания;
эффективное расходование средств, поJý4Iенных от взимания платы с

цраждан за предоставленные социzlльные услуги
Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности и проЧих

нарушений финансово_хозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение

отчетного периода: даLнет;
Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности

контрольнымиучреждениrI, вьLявленных в результате проведенных проверок
и надзорными органами: дLнет.

льтаты к деятельности
количество
проверок
деятельности
учреждения 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 оформленньIх в установленном порядке документов,

наименование
объекта, адрес

Номер и дата
записи в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое

Номер и дата
записи в
Едином
государствен
ном реестре
прав на

Идентификац
ионный номер
объекта
недвижимости
(инон)

Инвентарн
ый номер



имущество о
государственно
й регистрации
права
собственности
Ставропольско
го Kp€UI

недвижимое
имущество о
государствен
ной
регистрации
права
оперативног
о управлениrI
(права
постоянного
(бессрочного

)
пользования)

l 2 J 4 5

Нежилое
помещение

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

La

26-26/007 -
2610071201'/201

5-39з5/I
24.12.2015

26-26/007-
261007 /20l12
015_3935/1
24.T2.20t5

02t2I768001 1 101020005

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007-
26/007l20Il20l

5-39збlI
24.12.20|5

26-26/007-
26/007l20|12
015_3936/1
24.|2.201t5

02121,7680009 101010005

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-26/007 -
261007 /201'l20|

5_3938/1
24.|2.2015

26-261007-
26/007l20I12
015_3938/1
24.t2.2ot5

021217680008 101010002

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-26/007-
261007l20l/20|

5-39з9lI
24.|2.20|5

26-261007-
2610071201./2

015_3939/1
24.L2.20t5

021217680007 l0101000з

Жилое 26-261007- 26-261007- 02L2l7680010 1010l0004



помещение
Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
|а

261007/20ll20l
5-з937lt

24.L2.2015

2610071201^12

015-3937/1
24.!2.2ot5

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007-
261007 /20|/201l

5-з940/|
24.|2.2015

26-261007-
261007l20I/2
015_3940/1
24.L2.2015

021-217680005 l01010001

Жилое
помещение

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-261007-
261007 /20|l20|

5-з94l/l
24.t2.20l5

26-261007-
26/007l20t12
015_3941/1
24.L2.20t5

02l2I7680006 l01010006

мобильная
топочная
котельная

Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

Ns 26-26-
07 /02812010-

074
от 2t.02.20Il

Ns 26-26-
071006120|l-

239 от
23.0з.2011

021-217б80002 10102000з

земельный
участок

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
|а

Ns 26-26-
07l002l20||-

,525

26,.20:11:
02:03:1

Здание
реабилитацио
нного центра
г. Буденновск,

ул. КирпичньIх
заводов, 181 А

Ns26-26-
07/0251201-0-

333от
28.12.2010г.

Ns2б-26-
2l100612008-

887от
25.04.2008г.

02|217680003 l01020002

земельный
участок

г. Буденновск,
ул. Кирпичных

Ns26-26-
07/02512010-

457
от

26:2I:020З27:2



заводов, 181 А l4.12.2010г.

хозяйственны
й блок

г. Буденновск,

ул. Кирпичных
заводов, 181 А

Ns 26-26-
07 /025120|0-

334 от
28.|2.2010г.

Np 26-26-
21100б/2008_

888 от
25.04.2008г.

021217680004 101020004

* необходимо укtвывать все имеющиеся объекты недвижимого имущества, в т.ч. и
земельные участки независимо от вкJIючения (отсугствия) в реестр государственной
собственности Ставропольского края и yleTa (отсутствия; на ba_rraHce.

19. Укомплектованность }чреждения работниками, непосредственно
ок€tзывающими социutльные услуги

штатная численность
работников,
непосредственно
окtвывающих
соци€lпьные услуги,
единиц

Фактически занятые
штатные единицы
работников,
непосредственно
окЕвывающих
социulльные услуги,
единиц

.Щоля

укомплектованности
)л{реждениrI
работниками,
непосредственно
ок€вывающими
социЕtльные услуги,Уо

1 2 3:2:l* 100
29 27 93

20. Повышение квалификации работников
Соблюдение установленньtх сроков

работников (дrrя врачей, педагогических
медицинского персонаJIа с полr{ением
присвоением кв€lлификационной категории

повышениlI квалификации
работников и среднего

сертификата специ€tписта или
не реже, чем 1 раз в 5 лет; дляиных специztлистов и социальных работников - не реже, чем 1 раз в 3,1_5

лет).
Выполнен на 91-100 процентов: 1ООУо,
выполнен на 80-90 процентов]-.-,
выполнен на 7 0-79 процентовl _-l
выполнен менее, чем на 70 процентов:

2l. Щоведение сРедней заработной платы целевых категорий
работников }пIреждениrI до установленных соотношений к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю в соответствии
с ((дорожной картой>>: соблюден/не соблюден.



вленноЙ в ьскомго населения
Ifuсленность работников,
поJryчающих заработную плату ниже
веJIичины прожиточного минимума
для трудоспособного населениrI,

установленной в Ставропольском
крае за отчетный кварт€rл (не
нарастающим итогом)о чел.

Численность работников,
получающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума
для трудоспособного населениrI,

установленной в Ставропольском
крае за предыдущий кварт€rл (не
нарастающим итогом), чел.

1 2
0 10

22. СrпаЖение в учреждении численности работников, полrIающих
заработrryю плату ниже величины прожиточного минимчма лляплату минимума дляпрожиточного

доспособно Ста

2з. Соблюдение предельной доли оплаты Труда работников
административно-управленческого персон€rла В фонде оплаты Труда

40

24. Соблюдение соотношениrI средней заработной платы основного и
вспомогательного персон€rла }чреждениrI в соответствии <<дорожной

.Щиректор ГКУСО
<<Буденновский CPLЩ

иrI не выше тов
Фонд оплаты труда
учреждения фактически
начисленный за
отчетный кварт€tл (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
персонала в фонде
оплаты труда
)чреждения, Yо

l 2 З:2:|* 100
зIз6,5 б98,1 22

и)> l :0.7 или l 0,5
Средняя заработная
плата основного
персонЕrла за отчетный
кварт€tл (нарастающим
итогом), рублей

Средняя заработная
плата вспомогательного
персон€rла за отчетный
кварт€Lл (нарастаrощим
итогом), рублей

Соотношение средней
заработной платы
основного и
вспомогательного
персон€}ла \дреждения

1 2 3:2:l
I8T27 L2520 68

,БудЁнибьЁний

О.Ю. Марченко


