
с.ё

доклАд
о выполнении пок€вателей эффелктивности деятельности (центр социалънойПомоЩи семье и детям, .:_gдзчл"j-fёiбилитационПiiй центр дJuIнесоВершеннолеТних, социаiьный прию. ЪоilБlФ]-ц ffii,ocT*oB, центрт:gl9поlо-п€дагогической помощy нбселенйl реаоилитuч"оrri
fl fi,ft "'З".#'i#33ffi?""r*7#r"lЪ#ЯiyЙfu#?#ЁffЪ^'ff 

"u'#ffi ёб
за 1 квартал 2019i.

1. Выполнение государственного задания (dля бюdlсеmньtх

2. Отсутствие самовольных уходов получателей соци€шьных
r{реждения (dля казенньtх учреж dенuй)

Количество самовольных уходов за отчетный период: 0.

услуг из

3.в ико-

4. Выполнение плана охвата численности несовершеннолетних

/ 1lJc нuu
ГIлановая численность
граждан, полlпrивших
социаJIьную услугу, на

отчетный период

Фактическая
численностъ Iраждан,

получивших
социчLпьную услугу, за
_ jfчетный период

Процент выполнениrI,
%

1 2 3:2:l* 100

ыполнение плана ко лней l'dпя lt.lpou nrnA

ГIпан койко-дней,
на отчетный период

Фактическое
выполнение плана

койко-дней за отчетный
период

Процент выполнения,
%

1 2 3:2:l* 100
7639/l9l0 2127 1l1%

соци€lльных и детей-инвапипоR
плановая численность
несовершеннолетних

получателей соци€шъных
услуг и детей-инв€UIидов,
получивших соци€rльную

услугу, на отчетный период
(кол-во 

l

н е с о в ерlце нн ол е m нuх/d еmей- 
|uнвалudов) 
|

Фактическая численностъ
несовершеннолетних

полr{ателей соци€Lпьных
услуг и детей-инв€Lпидов,
получивших соци€lльную

услугу, за отчетный период
(кол-во

н е с о в eplae н н ол е mн uх/d е m е й -
uнвалudов)

Процент
выполнения, Yо

(%
несоверuJенноле
mнъш/о% dеmей-

uнвалudов)

1 2 З:2:|* 100
L454/8 545/6 з7%/75%



5. Уровень организации методической работы и осуществление
инновационной деятельности

наименование

Итоги работы МО
педагогических

работников в отделении
социальной

реабилитации за 2018
год.

22.0|.2019г. круглый стол заведующий
отделением социальной
реабилитации Волохова

Анализ работы
отделения СЩиСПП за
2018 год.

29.0I.2019г. круглый стол
заведующий отделением

<Культурно -
нравственное
воспитание
несовершеннолетних в
условиях
специ€lлизированньrх

уIреждений для
несовершеннолетних)

15.02.2019г. <<Ремесленн€ш лавкa>)
открытое занятие
воспитатель отделениrI
соци€rльной реабилитации
Балинакова А.И.

<<ГIроблемы

соIц{ZUIизации детей из
семей, где родители
злоуtIотребляют
спиртными напитками>.

15.02.2019г. обзорное сообщение
специ€tлист по социальной
работе отделения
социальной диагностики и
социЕrльно-правовой помощи
Кузнецова Н.Н.

<<Всемирный день
театрa))

25.03.2019г. открытое занятие
воспитатель отделения
соци€tльной реабилитации
Алибекова П.М.

6. Работа по привлечению
некоммерческих организаций, волонтеров,

социально_ориентированньж
благотворителей в сфере

соци€tльного ивания
Ns
п/п

наименование
мероприятия

организованного в
учDеждении

.Щата
проведения

Краткая
характеристика

1 2 -,J 4
1. (к нам стучится 29.|2.2018г. Представители войсковой



Новый год)> части 449Зб отдельногс
вертолётного полка в лице
командира Орещенкова Ю.А.
воспитанникам отделения
социальной реабилитации
вр)л{или новогодние подарки и
исполнили желания ребят,
которые дети накануне
напис€tпи Деду Морозу и
подарили мягкую мебель в
кабинет психолоry на обшlуlо
суммy 42 тътсяrlи пчбпей

2. <<ПоД сиянием
рождественской
звезды)

09.01.2019г. 11раздничное мероприятие,
организованное
предпринимателями города
Буденновска совместно со
своими детъми дJuI 50 детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
состоящих на обслуживании,
врr{ение 50 рождественских
подарков на общую сумму 30
000рублей.

J. Оказание спонсорской
помоцц,I

09.01.2019г. Представители войсковой
части 75388 отдельного
штурмового полка в лице
командира Петрова Ю.В. дJuI
воспитанников отделения
социальной реабилитацииприобрели музык€rльную
минисистему на обшцrю сумму
8000 рублей.

4. Оказание спонсорской
помощи

09.01.2019г.
| Представители войсковой
части 0з007-Д
противовоздушной обороны в
лице командира Кулагина С.Г.
приобрели пылесос в
отделение социальной
реабилитации на общую сумму
10000 рублей. Оказа-гtи
благотворительную помощь
опекаемому ребенку
Артеменко Ю.А. в
приобретение зимней одежды
(куртка, ботинки, джинсы,



толстовка) на общую сумму
10000 рублей.

Оказание спонсорской
помощи

09.01.2019г Министерством дорожного
хозяйства и транспорта СК в
отделение социальной
реабилитации
<<Концентратор
<Армед> на

приобретен
кислорода -

обпаую сумму

Праздничное
мероприrIтие,
посвященное дню
Защитника Отечества

22.02.20t9г. В пр€}здничном мероприятии,
организованном совместно с
представителями войсковой
части 44936 (вертолётный и
полк) и войсковой части 75388
(штурмовой полк) принrIли
участие 26 воспитанников
отделения социальной

Мероприятие,
посвященное дню
Защитника Отечества

22.02.20l9r Совместно с сотрудниками
МАУ г. Буденновска <Дом
кулътурьD>, для детей
состоящих на обсrrуживании в
r{реждении проведено
мероприятие) приуроченное к
Дню защитника Отечества, в
котором приняли )ластие 25

Праздничное
мероприятие
<<Щарская Масленица

04.03.2019г. Праздничное мероприrIтие
организованно совместно с
МКУК <<Щентр культуры,
досуга и спортa>> п. Искра в
котором приняли участие 26
воспитанников отделения
соци€rлъной реабилитации.

Веселая, широкая
масленица.

04.03.2019г. Праздничное мероприrIтие
организованно совместно с
МУК <<.Щосуговый центр
<<Радуга>>, в котором приняли
участие 30
несовершеннолетних,
состоящих на учете в(J()(,тоящих на учете в
отделении СДиСПП.

Мероприятие,
посвященное

07.03.2019г. Совместно с МУК <<.Щосуговый

центр <<Радуга> проведено



Дню 8 Марта несовершеннолетних
отделения СЩиСПП <<А ну ка
девочки!>>

11. Учения по
проведению
пожарной
безопасности

19.03.2019г. С 26 воспитанниками
отделения социальной
реабилитации tIроведены
совместные учения с ОН.Щ и
30 ПСЧ ФГКУ <<8 отряд) ФПС
по СК) г. Буденновска по
ПоЖаDной безопясности

|2. Оказание спонсорской
помощи

19.0З.2019г. ИЛ Выдра приобретены 5
детских автомобильных кресел
для перевозки воспитанников
отделения социальной
реабилитации на общую сумму
16000 рублей.

получателей соп ;и€rльных
Количество получателей
соци€lльЕьIх услуг, чел.

Количество получателей
соци€tльных услуг,

внесенных в регистр,
чел.

Своевременное
внесение изменений в

реестр поставщика
соци€[льных услуг

1 2 -,J
594 594 594

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

обеспечение комплексной безопасности rIреждения

9. Оснащенность )п{реждения помещен чIями, оборудованием,
техническими и иными средствами, необходимыми для качественного
ок€ваниrI соци€tльных услуг и Qоответствующими установленным нормам и
нормативам

8.

в нем пол)цателей соци€Llrьных /UJl

ко.тпrчество
ПОСЦrПИВIIIИХ
предписаний
контролирующих
органов в отчетном
периоде

количество
выполненньtх
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 a
J

0 0



Выполнено на 100%: да(даlнет).

10. Удовлетворенность граждан качеством доступностью
иrI соци€tльных / UJl

Количество опрошенных
пол)пIателей социЕlльных

услуг о качестве и
доступности

предоставлениrI
социЕrльных услуг в

уIреждении, человек

из них количество
полуrателей

соци€lльных услуг,
которые удовлетворены

качеством и
доступностью

предоставленных
соци€tльных услуг,

человек

Щоля получателей
социаJIьных услуг,

которые удовлетворены
качеством и

доступностью
предоставленных

соци€tльных услуг в
общем количестве
опрошеннъlх, Yо

1 2 3:2:1*100
70 70 100

* в соответствии с анкетой и результатами обработки опросов

11. Положительн€ш динамика количества полlrчателей социztльных

12. обеспечение информационной открытости )цреждения
обеспечение р€вмещениrI информат{ии об учреждении в соответствии с

установленными показателями на федер€lльном портЕtле bus.gov.ru и в дис
<<ГIланирование>: да, нет.

соответствие р€вделов И содержания сайтов учреждения
законодателъству Ро ссийской Федер ации, законодательству Ставр опольского
крш, нормативным правовым актам министерства: да, нет.

наличие информационных р€вделов, посвященных работе учреждения
на стендах органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, отделениях Пенсионного фонда
Российской Федерации в городах и районах края, организациrIх
здравоохранения и других объектах социальной инфраструктуры: да. нет.

/UJtyt,rIO отношению к анЕLлогичному периоду п года
Количество поJrrIателей

социЕtльньD( услуг
за отчетный период, чел.

Количество полlпrателей
социЕtльных услуг за
ан€шогичный период

предыдущего года, чел.

о/о отклонения

l 2 З:2:I
594 615 -з%

Количество заседаний
попечительского совета

Результат деятельности попечительского совета

13. Рез льтативностъ попечительского совета в



Распределение 26 семьям, Еаходящимся в
трУдноЙ жизненноЙ ситуации, состоящим на
обслуживании в учреждении, вещевой помощи
от Ставропольского отделения РДФ.

l4. Проведение информационно-р.зъяснителъной работы среди
цраждан, а также популяризация деятельности учрежденияна-rrичие в уIреждении стендов с информацией о перечнепредоставJUIемъIх услуг, в том числе на платной-основе, о поставщикахсоIц{€lпьнъIХ услуг, о правах И обязанностях Iраждан, получающих
соIц,I€rльные услуги, о составе попечителъского совета, о законодательствеРоссийской Федерации и Ставропольского края в сфере соци€}лъного
обсrryживаниrl и с другой информацией: да. нет.

наличие гryбликаций или репортажей о деятелъности учрежден ия вкраевых или районных средствах массовой информации: да, нет.
Проведение ежегодных Щней открытых дЪерей, щ, ,r.r.проведение конференций, ((круглых столов), совещаний с участиемнекоммерческих соци€tльно ориентированных организаций, организаций

здравоохранения, органов местного самоуправления и др.: да, нет.
15, Своевременность представления месячных, квартЕlлъных и годовых

отчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет,
статистической отчетности, других сведений и качество их представления

КоличествО месячных, кварт€tлъных и годовых отчетов, планов
финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет расходов,статистической отчетности, Других сведений представленных
несвоевременно или ненадлежащего качества за отчетный ,raрйод' Да, Щ16. Щелевое И эффективное использование бюджетных и
внебюдЖетныХ средств, в тоМ числе в рамках государственного заданиrI;
эффективное расходование средств, полученных от взимания платы с
граждан за предоставленные соци€tлъные услуги

отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности и прочих
нарушений финансово-хозяйственной деятелъности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетн"r" .р.!.тв в течение
отчетного периода: даr нет;

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности
контрольнымиучреждениrI, вьuIвленных в результате

и надзорными органами: да. нет.
льтаты проверок деятельности учре ии

количество
проверок
деятелъности
r{реждения в

из них количество проверок деятельности учреждения,
по которым:

замечания
устранены

имеются
замечани[ без

17.р

проведенных проверок



отметок об их

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

наименование
объекга, 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
недвижимое
имущество о
государствен
ной
регистрации
права
оперативног
о управления
(права
постоянного
(бессрочного

)
полъзования)

14дентификац
ионный номер
объекта
недвижимости
(инон)

Инвентарн
ый номер

1 2 з 4 5

Нежилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
la

26-26/007-
26/007/20ll20l

5-3935/l
24.|2.20l5

26-261007-
261007/20112
015_3935/1
24.12.2015

02121768001 1 101020005

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
la

26-26/007-
26/007/20'./20l

5-з936/1
24.12.20|5

26-261007-
26/007l20l12
015-3936/1
24.I2.2oI5

0212|7680009 1010l0005



Жилое
помещение

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

1а

26-26/007-
26/007l20l/201

5-3938/1
24.12.2015

26-26/007-
26/007 /20112
015_3938/1
24.12.2075

02l2l7680008 101010002

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-26/007-
26/007l20ll20l

5-з9з9ll
24.12.20|5

26-26/007-
26/007 /20l12
015-3939/1
24.12.20t5

02t2l7б80007 101010003

Жплое
помещепие

Буденновский
район, п.

Исrсра, ул.
Молодежная,

la

26-26/007-
26/007 /20ll201l

5-3937/l
24.|2.20L5

26-26/007-
26/007l20l/2
015-з937ll
24.t2.2015

021217680010 l01010004

Жилое
помещепие

Буденновский
район, п.

Искра, ул.
Молодежная,

la

26-26/007-
26/007/20I/20l

5-3940/I
24.12.20l5

26-26/007-
26/007 /20112
015_3940/1
24.t2.20L5

021217680005 101010001

Жилое
помещение

Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

26-26/007-
261007/20l/20l-

5-з94lll
24.12.20l5

26-26/007-
26/007/20l/2
0l5-з94l/l
24.t2.20t5

02L2l7680006 101010006

мобильная
; топочная

котельная
Буденновский

район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
la

Ns 26-26-
07 /02812010-

074
от 21.02.20ll

Jф 26-26_
07/006/201l-

2З9 от
2з.Oз.20ll

021217680002 101020003

земельный
Yчасток

Ns 26-26-
07l002/20LI-

26:20:Ll:
02:03:1



Буденновский
район, п.
Искра, ул.

Молодежная,
1а

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

}lь26_2б_
07102512010-

33Зот
28.12.2010г.

Ns26-26-
2l100612008-

887от
25.04.2008г.

021217680003 101020002

земqпьный
участок

г. Буденновск,
ул. Кирпичньп<
заводов, 181 А

Ns26-26-
07102512010-

457
от

t4.I2.20|0г.

26:2l:020З27:2

хозяйственны
й блок

г. Буденновск,
ул. Кирпичных
заводов, 181 А

Ns 26-26-
07/025120|0-

334 от
28.12.2010г.

Ns 26-26-
2l100612008-

888 от
25.04.2008г.

021217680004 101020004

* необходимо уI€зывать все имеющиеся объекты недвижимого имуществ4 в т.ч. и
земельные )часткИ независиМо от вкJIЮчениjI (отсугствия) в реестр государственной
собственности Ставропольского крчш и rleTa (отсутствия) на балансе.

19. Укомплектованность учреждения работниками, непосредственно
оказывающими соци€tльные услуги

20. Повышение квалификации работников
Соблюдение установлённых сроков повышениrI квалификации

и среднегоработников (дл" врачей, ,педагогических 
работников

штатная численность
работников,
непосредственно
ок€lзывающих
соци€tлъные услуги,
единиц

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

Доля
укомплектованности
)лrреждения
работниками,
непосредственно
ок€вывающими
социальные услуги,yо

1 2 З:2:l* 100
31 28 90

медицинского персоЕала с пол)цением сертификата специ€tлиста или



IIе выше ентов
Фонд оплаты труда
у{реждения фактически
начисленный за
отчетный квартztл (не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

Фонд оплаты труда
административно-

управленческого
персонала фактически
начисленный за
отчетный квартал(не
нарастающим итогом),
тыс. рублей

,.Щоля оплаты труда
работников
административно-

управленческого
персонала в фонде
оплаты труда
учреждения, Yо

1 2 З:2:l* 100
зз79,20 758,90 22

присвоением кв€lлификационной категории не реже, чем 1 раз в 5 лет; дляиных специ€rлистов и соци€rлъных работников - не реже, чем 1 раз в 3,1-5
лет).

Вьшолпrен на 91-100 процентов: l00%o,
вцпоJIЕеЕ на 80-90 процентовl_,
внпоJIЕеЕ на70-79 процентов] _,
вЕпоJIЕеЕ менее, чем на 70 процентов:

2З. Соблюдение предельной доли оплаты труда работниковадминистративно-управленческого персонЕLла в фонде оплаты труда

2l- Доведеrше среднеЙ заработной платы целевых категорий
фоrшов учрешдения до установленных соотношений к средцемесячному
дохоry (}т трудовой деятельности по Ставропольскому краю в соответствии

40

24. Соблюдение соотношения средней заработной платы основного и
вспомогательного персон€rпа учреждения соответствии с <<дорожной

й) (1 :0,7 или 1 : 0,5
Средняя заработная
плата основного
персонала за отчетный
кварт€lл (нарастающим

плата вспомогательного
персонапа за отчетный
квартЕrл (нарастающим
итогом). рчблей

заработная соотношение
заработной
основного и
вспомогательного

а YчDеж-дения

Количество созданньIх в
счет квоты рабочих мест
для инв€lлидов

Количество трудоустроенных инв€}лидов на
рабочие места, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и
законодательства Ставропольского

25.Выполнение квоты по
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