
Отчет об итогах работы 
краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Красноярский центр 
социального обслуживания населения «Родник» за 2020 год

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Красноярский центр социального обслуживания населения 
«Родник», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано на основании 
распоряжения Правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 1118-р. 
Учреждение создано путем принятия из муниципальной собственности в 
государственную собственность Красноярского края муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр социального обслуживания 
населения «Родник», созданного на основании постановления 
администрации г. Красноярска от 12.02.1996 № 122 «О создании 
городского центра социальной помощи».

Официальное полное наименование Учреждения: краевое
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник».

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Красноярский 
центр социального обслуживания населения «Родник».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют 
министерство социальной политики Красноярского края (далее - 
Учредитель), агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края (далее -  Агентство), иные органы государственной 
власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяет полученную прибыль между участниками.

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляют 
министерство социальной политики Красноярского края (далее - 
учредитель), агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края (далее -  агентство), иные органы государственной 
власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и уставом учреждения.

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края полномочий учредителя в сфере социального 
обслуживания граждан.

Предметом деятельности учреждения является предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания.



Целями деятельности учреждения являются: 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.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- стационарное социальное обслуживание;
- полустационарное социальное обслуживание;
- срочное социальное обслуживание;
- оказание консультативной помощи;
- содействие в оказании материальной помощи;
- проведение социальной адаптации и реабилитации граждан;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
- профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

граждан в социальном обслуживании, и содействие на основе 
межведомственного взаимодействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

В учреждении могут быть созданы следующие структурные 
подразделения:

- отделение срочного социального обслуживания;
- организационно-методическое отделение;
- отделение «Социальная гостиница»;
- отделение ночного пребывания граждан;
- отделение милосердия;
- пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Деятельность структурных подразделений осуществляется в

соответствии с Положениями, утверждаемыми директором учреждения. 
Учреждение оказывает следующие основные виды социальных услуг: 
оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
оказание социально-медицинских услуг, направленных на

поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
оказание социально-психологических услуг, направленных на

оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг;

оказание социально-педагогических услуг, направленных на
формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию 
их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально
трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей 
социальных услуг;

оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение



реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

срочные социальные услуги.
Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в 

отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 39
Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Для достижения 
указанных целей учреждение может участвовать в конкурсных отборах 
проектов, направленных на расширение перечня и повышение качества 
услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, для получения 
финансовой поддержки.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:

- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность в области права;
- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки;
- деятельность в области медицины прочая;
- медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей 

транспортных средств сторонних организаций;
- покупка за счёт средств получателя социальных услуг продуктов 

питания и доставка их получателям социальных услуг;
- покупка за счёт средств получателя социальных услуг 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода и доставка их получателям социальных услуг;

- и иные виды деятельности.
Устав краевого государственного бюджетного Учреждения 

социального обслуживания «Красноярский центр социального 
обслуживания населения «Родник», утвержден приказом министерства 
социальной политики от 31.12.2019 № 971-ОД и зарегистрирован в 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по 
Красноярскому краю 13.01.2020.

Учреждению выдана лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО -  24-01-004708 от 07.02.2020 года

Государственное задание на 2020-2022 годы утверждено приказом 
министерства социальной политики Красноярского края № 995 -  ОД от
31.12.2019 г.



Заключены на 2020 год соглашения с министерством социальной 
политики:

Соглашение № 116 от 15.01.2020г. о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания между краевым государственным бюджетным 
учреждением и министерством социальной политики Красноярского края,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
краевого государственного бюджетного учреждения на сумму 72 942 100 
рублей.

Дополнительное соглашение № 116/1 от 27.02.2020 к соглашению 116 
от 15.01.2020г. о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания между 
краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении краевого государственного 
бюджетного учреждения -  изменение суммы 72942100,00 рублей на сумму
73915700.00 рублей.

Дополнительное соглашение № 116/2 от 20.03.2020 к соглашению 116 
от 15.01.2020г. о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания между 
краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении краевого государственного 
бюджетного учреждения -  изменение суммы 73915700,00 рублей на сумму
73932900.00 рублей.

Дополнительное соглашение № 116/3 от 29.05.2020 к соглашению 116 
от 15.01.2020г. о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания между 
краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении краевого государственного 
бюджетного учреждения -  изменение суммы 73932900,00 рублей на сумму
74629400.00 рублей.

Дополнительное соглашение № 116/4 от 24.08.2020 к соглашению 116 
от 15.01.2020г. о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания между 
краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении краевого государственного 
бюджетного учреждения -  изменение графика перечисления субсидии.

Информация об основной деятельности Учреждения

Оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям 
социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и



(или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных 
услуг, состояния здоровья, возраста, социального положения и других 
обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению 
условий их жизнедеятельности.

В Учреждении имеется два структурных подразделения 
расположенных по адресам: 660092, г. Красноярск, ул. Шевченко, № 68 
«А», 660050, г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 53.

По адресу г. Красноярск, ул. Шевченко, № 68 «А» в Учреждении 
функционируют 4 отделения. 3 отделения, оказывают услуги в 
стационарной форме социального обслуживанию.

Отделение Пансионат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и отделение милосердия

Предназначены для предоставления социального обслуживания в 
стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан пожилого 
возраста (мужчин-старше 60 лет, женщин -  старше 55 лет) инвалидов 
первой и второй групп (старше 18 лет), полностью или частично 
утративших способность, либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.

Целью деятельности отделения является реализация Федерального 
закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 442-ФЗ) и Закона Красноярского края от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае» (далее -  Закон № 7-3023) посредством
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социально
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые услуги и услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности).

Основная задача отделения пансионат для граждан пожилого 
возраста
и инвалидов это - содействие в удовлетворении основных жизненных 
потребностей получателей социальных услуг, полностью или частично 
утративших способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста и наличия 
инвалидности, в том числе обеспечение ухода и наблюдения за ними в 
соответствии с состоянием их здоровья. Получатели социальных услуг



обеспечиваются мягким инвентарем и площадью жилых помещений для 
круглосуточного проживания согласно постановлению Правительства 
Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов 
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг краевыми государственными 
учреждениями социального обслуживания», а также помещениями для 
предоставления определенных Федеральным законом № 442-ФЗ видов 
социальных услуг, а так же питанием в соответствии с нормами, 
предусмотренными постановлением Правительства Красноярского края от 
17.12.2014 № 607-п «Об утверждении норм питания в краевых 
учреждениях социального обслуживания».

В соответствии с государственным заданием по отделению 
пансионат (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов - 190 
человек.

За период 2020 год в отделении находилось на социальном 
обслуживании 194 получателя социальных услуг, из них 8 человек на 
договорной основе, 107 инвалидов. За истекший год в отделение на 
социальное обслуживание поступило 34 получателя социальных услуг на 
основании выделенных путевок министерства социальной политики 
Красноярского края, выбыло -  41 житель

По состоянию на 31.12.2020 г. общее число проживающих в 
отделении Пансионат (милосердия) для граждан пожилого возраста и 
инвалидов и в отделении милосердия составило 194 чел., из них 125 
мужчин (64,5%) и 61 (31,5%) женщин.

Возрастные группы жителей от 36 до 45 -  3 человека; от 46 до 59 -  
20 человек, в основном возрастная группа от 60 до 74-116 человек (60 %), 
от 75 до 89 -  45 человек (23%). На 31.12.2020 г. в пансионате для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 2 жителя старше 90 лет.

Состав проживающих в отделении Пансионат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в зависимости от способности к передвижению и 
самообслуживанию на 31.12.2020 г.
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ю
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Итого

Передвигаются 
только с 
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находятся на

22 21 2 45



постельном
режиме
Передвигаются 
самостоятельно 
с помощью 
специальных 
приспособлений

18 9 27

Передвигаются
самостоятельно

62 52 114

Всего 22 101 63 186
Инвалидность на 31.12.2020 года имеют 95 жителей (49%), в том числе:

34 жителя имеют инвалидность -1 группы, 54 жителя - инвалидность 
2 группы, 7 жителей -  инвалидность 3 группы.

В результате взаимодействия Учреждения с Фондом социального 
страхования, за отчетный период все получатели социальных услуг, 
имеющиеся инвалидность обеспечены техническими средствами 
реабилитации в полном объеме.

Получатели социальных услуг отделения пансионат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов проживают в меблированных 
двухместных, трехместных комнатах, на каждом этаже имеются душевые 
и туалетные комнаты, а так же буфетные и кухни для самостоятельного 
приготовления пищи. В целях улучшения ориентирования проживающих в 
отделении на каждой жилой комнате размещена информация с фамилией, 
именем и отчеством жителя данной комнаты. Таблички оформляются с 
творческим подходом и индивидуальными предпочтениями. На этажах 
отделения - зоны отдыха, оснащённые мягкой мебелью и телевизорами, в 
которых получатели социальных услуг проводят свой досуг, общаются 
друг с другом, просматривают различные телепередачи. Для наших 
жильцов оборудована прекрасная библиотека, которую с удовольствием 
посещают получатели социальных услуг. В библиотеке представлено 
большое разнообразие книг различной тематики. Предпочтение наши 
читатели отдают историческим произведениям и военной литературе.

Важной составляющей укрепления и поддержания здоровья 
клиентов, является правильное рациональное питание. На первом этаже 
учреждения имеется большая уютная столовая, где организовано 
четырехразовое питание. Разработано и активно используется 14-ти 
дневное цикличное меню, составленное с учётом возрастных особенностей 
и заболеваний проживающих, благодаря сбалансированности питания и 
регулярной витаминизации, осуществляется профилактика заболеваний 
ЖКТ, нарушений обмена веществ, а также укрепление защитных сил 
организма. Для проживающих с сахарным диабетом предусмотрено 
специализированное меню (9 стол). В учреждении организован контроль 
качества предоставления питания, организована обратная связь с 
гражданами -  получивших услугу. Выполнение норм питания в 4 квартале 
2020 года составило 97,4%. Вопрос своевременного выполнения норм



питания является приоритетным для руководства Учреждения. С целью 
обеспечения контроля качества за поступающей продукцией проводятся 
лабораторные исследования с привлечением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидеомиологии Красноярского края». Каждодневно руководители 
подразделений выходят на пищеблок для осуществления контроля 
соблюдения санитарных норм и правил. Заведующей столовой и 
медицинской сестрой диетической отслеживается регулярность поставок и 
качества питания. Раз в квартал проводятся проверки в присутствии 
бракеражной комиссии.

В столовой трудится небольшой, но слаженный коллектив, который 
готовит любое блюдо с душевной теплотой и любовью. Поддерживает 
чистоту во всех помещениях столовой. Удобно устроен варочный цех. Уют 
в обеденном зале создают с любовью выращенные цветы. Столовая 
не просто место, где можно пообедать, здесь можно, обедая, отдыхать. 
В столовой организован импровизированный кинозал, с настоящим 
большим белым экраном, качественным звуком и изображением, с 
возможностью трансляции любимых всеми фильмов, просматривая их в 
период коронавирусной инфекции, проживающие получают массу 
положительных эмоций, после просмотра на душе остается доброе и

теплое послевкусие.
В помещении столовой проводятся 

различные праздничные мероприятия и 
собрания, как с получателями социальных 
услуг, так и с сотрудниками учреждения. 
Так, например в связи с введением в 
Красноярском крае третьего этапа 
послаблений ограничений по
коронавирусной инфекции, снятия
строгих ограничительных мер и в связи с 
окончанием работы сотрудников 
учреждения в условиях обсервации
02.09.2020 в столовой было проведено 
собрание получателей социальных услуг 
совместно с заместителем главного врача 
по поликлинике Дейхиным Сергеем
Геннадьевичем и врачом кабинета

профилактики Голубович Ольгой Алексеевной КГАУЗ КМБ № 5, на 
котором еще раз обсудили вопросы, касающиеся предпринимаемых 
профилактических мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.
Отделение оказывает социально-медицинские услуги, направленные на 
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий. С целью систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в 
отделении работает штатный врач-терапевт. Все получатели социальных 
услуг осматриваются врачом-терапевтом и узкими специалистами при



поступлении и ежеквартально в плановом порядке, в рамках профосмотра, 
а также по мере необходимости, в экстренном. Что позволяет 
своевременно выявить заболевание, оценить ход его течения и оперативно, 
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, назначить 
базовое лечение, корректируемое по мере необходимости.

Медицинский персонал выполняет процедуры, связанные с 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в 
том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарственных препаратов, назначенных врачом), содействует 
в госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотров (в том числе 
осуществляет вызов соответствующего специалиста для выполнения 
медицинских процедур, осуществляет доставку анализов, сопровождает в 
медицинские организации, осуществление взаимодействия с узкими 
специалистами учреждений здравоохранения, содействует в прохождении 
медико-социального обследования. Так же медицинские работники с 
целью предотвращения различных заболеваний получателей социальных 
услуг ведут профилактическую работу на темы здорового образа жизни.

В отделении функционируют кабинеты по физиотерапии, где 
проводятся разные виды лечения: электролечение (аппараты ДДТ-50 
(деадинотоки), гальванический аппарат «Поток-1»), магнитотерапия 
(аппарат стационарного типа «Алимп-1», 
переносные аппараты «Магнитер», «Алмаг- 
01»), светолечение (стационарный тубус 
кварц «УГН-1», портативный «Солнышко», 
лампа соллюкс ЛСС-1- стационарного типа и 
лапа соллюкс ЛЛС-6 портативного типа), 
озокеритолечение (имеется термостат для 
хранения озокерита). Кабинет физиотерапии 
обеспечен ингалятором небулайзер «Омрон» 
для проведения ингаляций, аппаратом 
Дарсонваль и различными вибромассажерами.

Для оказания
психологической помощи 
психолог учреждения
проводит консультативную, 
коррекционную, 
диагностическую работу. 
Для работы с
проживающими и
персоналом имеется
комната психологической 
разгрузки, где регулярно 
проводятся релаксационные 
сеансы и тренинговые 

занятия, организуются группы взаимопомощи. Психологом проводятся как 
групповые, так и индивидуальные занятия.



В отделении Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 
регулярно проводятся досуговые мероприятия, клубы по интересам:

- клуб декоративно -  прикладного искусства «Мастерская чудес» 
(вязание, вышивание, шитье, рисование, аппликации, лепка);

физкультурно
оздоровительный клуб 
«Старт»;
- настольные игры (шашки, 
шахматы, домино, карты 
игральные, лото, морской 
бой, «Что? Где? Когда?», 
«Словодел», «Балансолоид», 
«Башня»);
- бильярд, теннис, мини 
гольф, городки, дартц.
Эти мероприятия

существенно украшают будничную жизнь наших подопечных, привлекают 
их внимание, заставляют вспомнить, возможно, утраченные навыки 
мастерства рукоделия, рисования, пения. Реализация данного комплекса 
мер способствует увеличению уровня удовлетворённости жизнью, 
стабилизации самооценки, повышению творчества и активности
проживающих в учреждении граждан.

Учитывая, что 90 % от проживающих - это люди преклонного 
возраста и инвалиды, территория учреждения обустроена большим 
количеством скамеек, клумбами, чтобы было больше удобных зон для 
спокойного отдыха. В этом нам помогли и оказали огромную помощь две 
организации: коммерческая строительная компания «АРБАН» и АО
«Полюс Красноярск», предоставив на безвозмездной основе, удобные 
уличные диваны и урны к ним в количестве по 14 штук. Мы получили 
очень хорошую поддержку от руководителя специализированного 
магазина «Мир красок» Бутина Валерия Анатольевича. Его магазин, 
благотворительно, обеспечил нас яркими красками для покраски 
цветочных уличных вазонов, пандусов, забора.

Пожилые люди и инвалиды учреждения ведут активный образ 
жизни: одни самостоятельно занимаются физическими упражнениями, 
другие в сопровождении медицинского работника занимаются 
скандинавской ходьбой по территории учреждения. Такие занятия и 
прогулки на свежем воздухе позволяют поддерживать тонус мышц, 
улучшают работу сердца и легких, повышают иммунитет, поддерживают 
физическую форму.

Обеспечение доступности в соответствие строительных норм и 
правил для инвалидов и маломобильных групп населения: помещения



учреждения оборудованы в соответствии с требованиями подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан»: адаптированы к 
потребностям граждан с ограниченными возможностями (наличие 
пандусов, отсутствие порогов и перепадов по пути самостоятельного 
передвижения, удобная ширина дверных проемов для инвалидов, 
передвигающихся на колясках, поручни в зоне целевого посещения 
инвалидов и путей движения внутри помещения, адаптированные 
санитарно-гигиенические помещения). Имеется грузопассажирский лифт, 
возможность получения услуг сурдопереводчика для слабослышащих 
получателей услуг посредством использования компьютерного 
оборудования и веб-камеры. На территории учреждения выделено место 
для стоянки специализированного транспорта. За отделением закреплен 
спецтранспорт для перевозки маломобильных граждан.

Сотрудники нашего отделения — далеко не случайные люди. Свои 
кадры мы подбираем с особой тщательностью, так как эта работа имеет 
особую специфику. Она сложна и ответственна, требует особого 
душевного настроения, терпимости, дара милосердия, способности найти 
для немощного человека нужные слова поддержки и утешения. 
В настоящее время в отделении трудятся 51 сотрудник. Некоторые их них 
работают с самого образования учреждения.

Учреждение окружено постоянным вниманием со стороны тех, кто 
стремится оказать помощь нашим получателям социальных услуг. Жизнь 
их стала ярче и разнообразнее: наши клиенты встречаются с интересными 
людьми, общаются и гуляют. Частыми посетителями нашего Учреждения 
являются работники культуры, дети, различные организации с концертами 
и подарками.

В целях повышения качества предоставляемых услуг, продолжается 
работа по внедрению программы долговременного ухода, включающая 
комплекс ежедневных мероприятий с применением подходов, правил и 
приемов по уходу, диагностике организации дневного пребывания 
маломобильных и немобильных получателей социальных услуг, ранее 
постоянно находившихся на постельном режиме. Мероприятиями были 
охвачены все 186 получателей социальных услуг -  проведена оценка 
гериатрическая оценка, а то есть физическое здоровье, функциональный 
статус, психическое здоровья получателей социальных услуг и составлены 
индивидуальные планы ухода на каждого получателя социальных услуг.

В рамках внедрения долговременного ухода, проводятся 
развивающие и досуговые мероприятия дневного пребывания в 
общественных пространствах (холлах) для маломобильных жителей, 
Ежедневно досуговыми мероприятиями (психологические тренинги, 
настольные игры, встречи в клубе любителей книг, занятие спортивными 
мероприятиями) было охвачено 25-40 человек.



Важным условием для комфортной 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, выступает грамотная организация 
социального обслуживания, в целях обеспечения 
которой, регулярно осуществляются такие услуги 
как: покупка за счет средств получателей
социальных услуг и доставка продуктов питания, 
промышленных товаров, а также товаров первой 
необходимости, отправка почтовой
корреспонденции.

Длительное время с 24 апреля по сентябрь 2020 года отделение 
Пансионат (милосердие) для граждан пожилого возраста и инвалидов 
работало в закрытом режиме.

Работники учреждения находились круглосуточно вместе 
с проживающими получателями социальных услуг, выходя в смены по 15 
дней.

В условиях пандемии, наши жители не имели возможности выходить 
за пределы учреждения и могли проводить свой досуг и прогулки только 
на его территории. Учитывая, что 90 % от проживающих - это люди 
преклонного возраста и инвалиды, территория учреждения обустроена 
большим количеством скамеек, клумбами, чтобы было больше удобных 
зон для спокойного отдыха.

Отдельно хочется отметить неоценимую поддержку 
от благотворительного фонда социальной помощи и реабилитации граждан 
«Феникс» и лично его руководителя Станкевич Татьяну Львовну. Очень 
приятно от них получать внимание и заботу не только к нашим 
проживающим, но к работникам нашего учреждения. В целях поддержки 
работников в условиях карантина, волонтерами переданы нектарины для 
проживающих и выпечка для сотрудников, работающих в условиях 
изоляции.

Даже в условиях карантина, в усеченном составе сотрудников, в 
отделении работа с получателями социальных услуг велась в ежедневном, 
стабильном режиме, устраивались концерты, шахматные турниры, мастер- 
классы по плетению корзин из газет, и это все устраивали в свои выходные 
часы наши младшие медицинские работники, лифтеры, дежурные по 
режиму лифтеры, дежурные по режиму.



А наш дворник, Корнилов Андрей Николаевич, оказался 
талантливым певцом и организовал уличный концерт, посвященный 
празднованию Великой Победы в Отечественной войне. Концертная 
программа проводилась на территории учреждения с обеих сторон здания, 
чтобы все проживающие, сотрудники учреждения и жители соседних 
домов, услышав праздничные песни, могли, даже в условиях изоляции, 
почувствовать
гордость и торжество за Родину. С днем Великой Победы работников и 

получателей социальных услуг поздравил директор А.Р. Осипов.

В помещении столовой был организован импровизированный кинозал с 
настоящим большим белым экраном, качественным звуком и 
изображением, с возможностью трансляции любого выбранного фильма по



желанию проживающих. Медицинские 
работники в свои выходные, с целью 
предотвращения заболеваний, получателям 
социальных услуг демонстрировали ролики 
с мерами профилактики и читали лекции на 
темы здорового образа жизни.

Отделение «Социальная гостиница»

Предназначена для предоставления 
социального обслуживания в стационарной форме при
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в 
неделю) круглосуточном проживании граждан пожилого возраста 
(мужчин-старше 60 лет, женщин -  старше 55 лет), гражданам, оказавшихся 
в обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности, не утратившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности, а также семьям с детьми 
на срок не более 90 суток в течение календарного года;

Целью деятельности отделения является реализация Федерального 
закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 442-ФЗ) и Закона Красноярского края от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае» (далее -  Закон № 7-3023) посредством
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социально
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые услуги и услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности).

Основная задача отделения «Социальная гостиница» это - содействие 
в удовлетворении основных жизненных потребностей в проживании 
граждан пожилого возраста (мужчин-старше 60 лет, женщин -  старше 55 
лет), гражданам, оказавшихся в обстоятельствах, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности, не утратившим 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности, а также семьям с детьми на срок не более 90 суток в течение 
календарного года;

Получатели социальных услуг обеспечиваются мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений для круглосуточного проживания согласно 
постановлению Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п



«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 
краевыми государственными учреждениями социального обслуживания», 
а также помещениями для предоставления определенных Федеральным 
законом № 442-ФЗ видов социальных услуг.

В соответствии с государственным заданием по отделению 
«Социальная гостиница»- 150 человек.

За период 2020 год в отделении «Социальная гостиница» обслужено 
147 получателей социальных услуг, из них мужчин- 51, женщин -96 
Отделение «Социальная гостиница» рассчитано на 50 койка - мест. 
В отделении предусмотрены:

- комнаты двух и четырехместные, для временного проживания;
- кухни для самостоятельного приготовления еды;
-комната для стирки и глажки личного белья;
- детская комната для детей младше семи лет;
-комната семейного досуга для родителей и детей, находящихся на 

социальном обслуживании.
При поступлении на социальное обслуживание каждый получатель 

социальных услуг индивидуально курируется специалистом по социальной 
работе, до выхода из обстоятельств, затрудняющих жизнедеятельность.

В 2020 году всего оказано услуг 23338. Помимо оказания социально -  
бытовых услуг отделение предоставило следующие услуги:

- социально -  правовые (предоставление временной регистрации, 
оказание в оформлении и восстановлении утраченных документов, 
удостоверяющих личность, содействие в получении льгот, пособий, 
компенсаций и других выплат, содействие получателю социальных услуг в 
подготовке документов, необходимых для предоставления мер социальной 
поддержки, оформление документов для признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и для разработки 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) оказано 
129 услуг

- социально -  медицинские (оказание содействие в прохождение 
медицинской карты для оформления на постоянное проживание в 
учреждение, оказывающие услуги в стационарной форме социального 
обслуживания), а также в связи с мерами, связанными 
эпидеомилогической обстановкой в стране, вызванной коронавирусной 
инфекцией COVID-19) измерение термометрии, вызов бригады скорой 
медицинской помощи) в 2020 году оказано услуг 568, в сравнении с 2019 
годом было оказано 89.

социально -  психологические (помощь в решении социально -  
психологических проблем (семейное и индивидуальное психологическое 
консультирование) было оказано 96 услуг;

социально -  педагогические (консультирование, формирование 
позитивных интересов в сфере досуга, проведение досуговых 
мероприятий) за период 2020 года в связи с превентивными мерами по



предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
мероприятия были проведены, посвященные празднования Нового года, 
благотворительной группой «Ангелы Добра» гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, семьям с детьми, находящихся на социальном 
обслуживании в отделении «Социальная гостиница» были вручены 
новогодние подарки.

срочные социальные услуги (обеспечение предметами первой 
необходимости, а также продуктами питания, одеждой, обувью) в 2020 
году оказано 74 услуги.

Статистические данные по численности обслуженных граждан:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
133 человека 152 человека 183 человека 151 человек 147 человек

За период 2020 года в отделении «Социальная гостиница» обслужено 
25 семей, 44 несовершеннолетних ребенка), из них 2 семьи, 
воспитывающих детей инвалидов, 5 многодетных семей, 17 неполных 
семей, 4 семьи, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, как семьи, находящиеся в 
социальном опасном положении.

Из числа обслуженных получателей социальных услуг в 2020 году 
пенсионеров обратилось 30 граждан, из которых 5 пенсионерам 
предоставлены путевки из Министерства социальной политики 
Красноярского края на постоянное проживание в учреждение 
стационарного социального обслуживания, 10 пенсионеров выбыли в 
собственное жилье, 2 пенсионерам было предоставлено муниципальное 
жилье, выделенное из резервного фонда администраций районов, 13 
пенсионеров отказались от содействия в оформлении на постоянное 
проживание в учреждение стационарного социального обслуживания по 
иным причинам.

В 2020 году получателям социальных услуг отделения «Социальная 
гостиница» также оказано содействие в сборе необходимого пакета 
документов, для оформления адресной материальной помощи через ТО 
КГКУ «УСЗН» по Кировскому району г. Красноярска -  16 получатель 
социальных услуг, по сравнению с 2019 годом -  13 получателей 
социальных услуг, содействие в получении продуктового набора через 
КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» 35 получателям 
социальных услуг.

Также гражданам находящихся на социальном обслуживании 
в отделении «Социальная гостиница» поступает помощь от 
благотворительных организаций в виде продуктов питания, одежды, 
обуви, средств личной гигиены.

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» специалисты отделения оказывают гражданам социальные 
услуги, запланированные индивидуальной программой предоставления



социальных услуг, способствующие позитивному изменению 
обстоятельств.

В отделении организованы и работают:
Детская комната «Родничок, где дети дошкольного возраста играют в 

подвижные и развивающие игры;
комната семейного досуга, где для детей школьного возраста и 

родителей организованы занятия со специалистами.
С целью профилактики и предупреждения девиантных форм 

поведения несовершеннолетних, находящихся на социальном 
обслуживании в отделении «Социальная гостиница», семей находящихся в 
социально -  опасном положении, семей с детьми, находящихся в 
обстоятельствах, ухудшающих их жизнедеятельность, налажены контакты 
и осуществляется тесное сотрудничество с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов, 
инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 МУ 
МВД России «Красноярское».

В рамках договорных соглашений отделение «Социальная гостиница» 
тесно взаимодействует с различными некоммерческими и 
благотворительными организациями: Благотворительная группа «Ангелы 
Добра», БФ «Просто Добро», Красноярская Епархия Русской 
Православной Церкви, Храм Рождества Христово, местной религиозной 
организацией Церковь Иисуса Христа святых последних дней.

К празднованию Нового года благотворительной группой «Ангелы 
Добра» для семей, проживающих в отделении «Социальная гостиница» 
было проведено праздничное мероприятие с вручением праздничных 
подарков.

Отделение срочного социального обслуживания

Предназначено для предоставления срочных социальных услуг в 
целях оказания неотложной помощи гражданам. Отделение оказывает 
услуги в полустационарной форме социального обслуживания

В соответствии с государственным заданием по отделению срочного 
социального обслуживания - 235 человек.

За 2020 год в отделение срочного социального обслуживания 
поступило 262 обращения, из них личное обращение- 78 граждан, 184 
гражданина обратились за консультацией о предоставлении социальных 
услуг, оказываемых учреждением в телефонном режиме.

Отделение срочного социального обслуживания предоставило 
социальные услуги -  248 получателям социальных услуг.

Отделением срочного социального обслуживания за 2020 год 
получателям социальных услуг были предоставлены следующие 
социальные услуги:

-проведение консультативного приема получателей социальных услуг 
по вопросам оказания социальных услуг, оказываемых учреждением -262 
получателя социальных услуг;



- осуществление посреднических действий между получателями 
социальных услуг и организациями, физическими лицами, 
предоставляющими жилые помещения -  3 получателям социальных услуг

-содействие в предоставлении временного жилого помещения 
(предоставление койка место в отделении «Социальная гостиница», 
предоставление ночлега в отделении ночного пребывания граждан)- 145 
получателям социальных услуг, 1 получателей, лицо, освобожденное из 
мест лишения свободы, 65 получателей социальных услуг лица без 
определенного места жительства, 79 получателей иные категории 
(пенсионеры, инвалиды, семьи, состоящие из одиноких матерей, 
воспитывающих детей).

-содействие в получении юридической помощи (разъяснение 
получателю социальных услуг правового содержания интересующих его 
проблем, информирование получателю возможности получения 
бесплатной квалифицированной помощи (предоставление адресов, 
телефонов), составление искового заявления в суд -  2 получателя 
социальных услуг;

- консультирование получателей социальных услуг по вопросам, 
связанным с правом получателей на социальное обслуживание и по 
предоставлению мер социальной поддержки (оказание содействие в сборе 
необходимых документов и доставке их в уполномоченную организацию) 
-  248 получателей социальных услуг;

- содействие получателю социальных услуг в подготовке документов, 
необходимых для предоставления мер социальной поддержки, оформление 
документов для признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании (помощь получателю социальных услуг в написании 
заявления и подготовке пакета документов для предоставления мер 
социальной поддержки, составление ходатайства, составление акта 
материально-бытового обследования (при необходимости), оформление 
документов для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании -  13 получателям социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в отделении ночного пребывания граждан 
подготовлено ходатайство на оказание адресной материальной помощи, 
3 получателям подготовлено ходатайств на получение социальной помощи 
для восстановления документов, удостоверяющих личность через КГБУ 
СО «Комплексный центр социального обслуживания», ул. Сады, 8, 10 
получателям социальных услуг подготовлены документы в КГУ ТО 
«УСЗН Кировского района» для оказания адресной материальной помощи, 
98 получателям социальных услуг было оказано содействие в сборе 
необходимых документов для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании.

-содействие получателю социальных услуг в подготовке обращений 
по вопросу оформления или восстановления документов в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
(составление заявлений, ходатайств и других документов правового 
характера) -  1;

-сопровождение получателя социальных услуг в территориальные



органы федеральных органов исполнительной власти по вопросу 
оформления или восстановления документов (оформление пенсии)- 2;

- содействие получателю социальных услуг в подготовке документов, 
необходимых для оформления регистрации по месту пребывания по адресу 
поставщика социальных услуг (помощь в написании заявления и 
подготовка документов, необходимых для оформления регистрации)-45 
получателей социальных услуг;

-содействие в размещении граждан, утративших частично или 
полностью способность к самообслуживанию в учреждения социального 
обслуживания населения для получения социальных услуг в стационарной 
форме (содействие в оформлении медицинской карты) -  5 получателей 
социальных услуг.

Отделение срочного социального обслуживания КГБУ СО 
«Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник» 
сотрудничает по вопросам работы отделения с общественными 
некоммерческими организациями:

- красноярский благотворительный фонд «Родители против 
наркотиков» граждане, обратившиеся на прием и не желающие получать 
услуги в КГБУ СО «Красноярский центр социального обслуживания 
населения «Родник» направляются в центр для оказания помощи в 
предоставлении временного жилого помещения, содействия в 
трудоустройстве);

- социальный хостел «Радуга» для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию при отсутствии свободных мест в отделении 
граждане направляются в данный хостел для оказания помощи в 
предоставлении временного жилого помещения и помощи в 
трудоустройстве;

- социальный хостел «Добро» для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию при отсутствии свободных мест в отделении 
граждане направляются в данный хостел для оказания помощи в 
предоставлении временного жилого помещения;

- реабилитационный центр «Содействие», который оказывает помощь 
в предоставлении временного проживания;

Организационно -  методическое отделение

Основным направлениям отделения является осуществление 
методического и информационного сопровождения деятельности КГБУ 
СО «Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник»

Отделение ночного пребывания граждан

С 25.04.2020 по 08.09.2020 отделение ночного пребывания граждан 
приостановило свою работу в связи проведением капитального ремонта 
фасада и здания отделения ночного пребывания граждан, расположенного 
по адресу: г. Красноярск, ул. Щербакова, 53.



Предназначено для предоставления социального обслуживания 
в полустационарной форме при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан 
пожилого возраста (мужчин-старше 60 лет, женщин -  старше 55 лет), 
инвалидам, гражданам, оказавшихся в обстоятельствах, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, не утратившим 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности на срок не более 90 суток в течение календарного года, 
Отделение рассчитано на 33 койка -  место.

Была организована работа по реализации Федерального закона от 
28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 16 декабря 2014 N 
7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае» и других федеральных и краевых нормативных актов.

1. В течение года проводилась работа по развитию социальных 
услуг бездомным лицам посредством взаимодействия с общественными 
организациями, волонтерским движением города.

Взаимодействовали с общественными организациями:
а) центр «Становление»,
б) реабилитационный центр «Социальный приют»,
в) Красноярская региональная общественная организация «Мы 

против СПИДа»
г) КРОБО «ВМЕСТЕ РАДИ ДОБРА_-КРАСНОЯРСК»

2. В течение года производился прием заявлений на 
полустационарное социальное обслуживание, оказание содействия в 
получении индивидуальной программы социальных услуг (ИПСУ).

-в течение 2020 года принято 149 заявления на полу стационарное 
социальное обслуживание, получено 30 ИПСУ.

- общая численность граждан обслуживаемых Отделением с учетом 
повторений за 2020 год - 378

3. В течение года проводилась консультативно-разъяснительная 
работа по вопросам социального обслуживания граждан.

- ежедневно производилось консультирование граждан, 
пребывающих на ночлег.

4. В течение года предоставление получателям социальных услуг 
отдельного койко-места для ночлега с комплектом постельных 
принадлежностей, предметами личной гигиены, мягкого инвентаря 
(одежда, обувь по необходимости).

- обслужено 378 человек оказано 29159 услуги
5. В течение года ежедневно фельдшерами и медицинскими 

дезинфекторами проводился первичный медицинский осмотр и 
санитарной обработки бездомных граждан.

- обслужено 378 человек
6. Предоставление одноразового горячего питания с учетом 

повторений.



- обслужено было 378 человек на сумму 513181 тысяч рублей.
7. Проводилась работа по содействию в трудоустройстве:

- взаимодействие с Центром занятости Кировского района г. 
Красноярска (оказана помощь в трудоустройстве 5 человек).

Наименование 
социальной услуги

Количество человек с 
учетом повторений

Количество услуг

Обеспечение 
площадью жилых 
помещений (ночлег)

378 5639

Обеспечение питанием 378 6297
Санитарно
гигиенические 
обработка получателей 
социальных услуг

378 11275

Социально
медицинские услуги

378 5639

Материальная помощь 14 38
Предоставление
временной
регистрации по месту 
пребывания

77 231

Оформлена пенсия 1 2
Оформлено в дома- 
интернаты

4 16

Консультации
психолога

6 6

По итогам проведения «Декады качества» в 2020 г., удовлетворены 
качеством услуг, предоставляемых в Учреждении, 96,7% получателей 
социальных услуг от общего числа опрошенных. Это говорит об успешной 
плодотворной работе всего коллектива Учреждения, направленной на 
постоянное повышение качества социальных услуг. Укомплектованность 
Учреждения работниками составляет 94,1 % - это показатель
профессионального подбора кадров.

Доступность получения социальных услуг в Учреждении для 
маломобильных получателей социальных в отчетном периоде составила 
75%.
В Учреждении для всеобщего обозрения, размещены информационные 
стенды, на которых имеются сведения о деятельности учреждения- 
перечень предоставляемых услуг, в том числе на платной основе, перечень 
нормативных документов, сведения о выше стоящей организации. 
Действует информационный сайт учреждения: https://rodnik24.ru.

https://rodnik24.ru/


Информация о кадровых ресурсах учреждения

Общая численность персонала Учреждения по штатному расписанию за 
2020 год -  162 единиц.
Укомплектованность Учреждения работниками основного профиля 
составляет 94,1 % - это показатель профессионального подбора кадров.

Фонд оплаты труда на 2020 год составил 57 099 096,68 рублей, 
фактический расход исполнения за год -  55 993 821,92 рублей это 98 
% от годового планового объема.

За счет фонда оплаты труда сотрудникам учреждения были 
начислены и произведены выплаты:

- материальная помощь в размере 30 000,00 рублей,
- выплаты к юбилейной дате произведены в сумме 72 579,00

рублей
- выплата стимулирующего характера за особые условия труда 

(COVID 19) 6 146 285,75 рублей.
Учреждение несет расходы по региональным выплатам, 

обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, 
установленного в Красноярском крае. Расходы по доплатам ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
составили 4 171 456,00 рублей.

Повышение квалификации и переподготовка специалистов: 
Информация о повышении квалификации и переподготовке специалистов

учреждения:

№
№
п/
п

Ф.И.О. Должность

Название
программы
курсов
повышения
квалификации

Сроки/ 
объём,час

Наименование 
организации, выдавшей 
удостоверение

1 Макеева
И.А.

Старшая
медицинская
сестра

«Сестринское 
дело в терапии. 
Общее
усовершенствов
ание»

01.04.2020

07.05.2020

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования 
«Красноярский 
краевой центр 

медицинского образования» 
(КГБОУДПО ККЦМО)

Порядок 
проведения 
предрейсовых и 
послерейсовыых 
медицинских

07.09.2020

12.09.2020

Учебно-информационный
центр
«КОМПИЯ»



осмотров
водителей
транспортных
средств

2 Старикова
Е.И.

Заместитель
директора

«Обучение по 
категории 
руководители 
организаций»

10.02.2020

14.02.2020

МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» 
(Центр обеспечения 
мероприятий 

гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 
города
Красноярска)

3 Болотская
М.С

Заведующий
отделением

«Порядок
внедрения
системы
долговременног
о ухода в работу
стационарного
учреждения
социального
обслуживания»

17.03.2020 КГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Солнечный»

Организация 
деятельности по 
уходу за лицами, 
нуждающимися 
в постороннем 
уходе

21.09.2020

25.09.2020

КГКУ «Ресурсно
методический 
центр системы социальной 
защиты населения»

4 Раева
О.Ю.

Заведующий
отделением

«Пожарно
технический
минимум»

19.03.2020 Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования
«Краевой центр подготовки 
кадров строительства,
ЖКХ и энергетики»

5 Шнейдер
А.В.

механик "Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортн 
ых средств".

17.06.2020

23.06.2020

Учебный Центр 
«Мир Энергия»

«Специалист по
безопасности
дорожного

16.07.2020

28.08.2020



движения»
6 Куприянов 

а А.В.
Медицинска 
я сестра 
диетическая

Тематическое 
усовершенствов 
ание для 
мед.работников 
по
предрейсовому и 
послерейсовому 
осмотру 
водителей

27.05.2020

09.06.2020

Учебно-информационный 
центр «КОМПИЯ»

7 Семина
Н.М.

Лифтер «Электробезопас
ность»

19.03.2020

20.03.2020

Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Краевой центр 
подготовки кадров 
строительства,
ЖКХ и энергетики»

8 Титович
Н.И

Специалист
по
социальной
работе

«Социальная
работа»

13.04.2020 КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной защиты 
населения»

9 Натейкина
Г.А.

Специалист
по
социальной
работе

«Социальная
работа»

13.04.2020 КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»

10 Осипов
А.Р.

Директор «Социальная
работа»
по профилю
профессиональн
ой деятельности:
«Управление
организацией
социального
обслуживания»

14.09.2020

11.12.2020

КГКУ
«Ресурсно-методический 
центр системы социальной 
защиты населения»

11 Антропова
О.С.

Заведующий
отделением

«Социальная 
работа» 
по профилю 
про фессиональн 
ой деятельности 
-  специалист по 
социальной 
работе

23.03.2020

25.06.2020

КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной защиты 
населения»

12 Колесова
Т.А.

Специалист
по "Оказание

05.10.2020 КГКУ «Ресурсно
методический центр



социальной
работе

первой
доврачебной
помощи"

06.10.2020 системы социальной 
защиты населения»

"Сопровождаемо 
е проживание 
инвалидов: 
актуальные 
проблемы и 
пути решения"

30.11.2020

02.12.2020

13 Кузнецова
Е.В.

Специалист
по
социальной
работе

«Развитие мер
поддержки и
помощи
социально
уязвимых
категорий
населения»

23.11.2020

27.11.2020

КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»

14 Шелепова
И.Ю.

Психолог «Система 
реабилитационн 
ых мероприятий 
в
психоневрологи
ческих
интернатах»

01.12.2020

02.12.2020

КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»

15 Иванов
Н.С.

Врач-
терапевт

«Система 
реабилитационн 
ых мероприятий 
в
психоневрологи
ческих
интернатах»

01.12.2020

02.12.2020

КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»

16 Носова
Е.И.

Заместитель
директора

"Охрана труда" 23.11.2020

27.11.2020

Краевое государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования

«Краевой центр подготовки 
кадров строительства,
ЖКХ и энергетики»

17 Логашова 
Е. А.

Начальник 
хозяйственно 
го отдела

"Охрана труда" 23.11.2020

27.11.2020

Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного профессиона 
строительства,
ЖКХ и энергетики»

Итого на сумму, рублей -



Обучение проходило за счет двух источников финансирования (за счет 
субсидий и поступлений от оказания платных услуг).

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения

Бухгалтерский учет строится в учреждении в соответствии с 
требованиями приказа №174 н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета и Инструкции по ее применению». В Казначействе 
Красноярского края открыты лицевые счета:

№ 75192А77181 для поступления денежных средств от иной 
приносящей доход деятельности,

№ 71192А77181 для поступления субсидий на выполнение
государственного задания,

№ 72192А77181 для поступления субсидий на иные цели,
№ 76192А77181 для перечисления обеспечения заявки.
Ведение бухгалтерского учета с 07 мая 2020 года осуществлялось 

централизованной бухгалтерией КГБУ «РМЦ» договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского и налогового учета от 30.04.2020,с 01 августа 
ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется КГКУ 
«Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан». Договор от 30 июля 
2020 года № А7718 «об оказании услуг по ведению бухгалтерского и 
налогового учета».

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, 
как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной 
доходной составляющей учреждения являются средства субсидии на 
выполнение государственного задания. Сумма поступлений субсидии на 
выполнение государственного задания составила 84 419 237,96 рублей, 
этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

Доходная часть по поступлениям от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 
составила 20 757 659,54 рублей в том числе:

поступление от оказания учреждением платных услуг (выполнения 
работ) в рамках выполнения государственного задания предоставление 
социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме;

поступление от оказания учреждением дополнительных платных 
услуг (сверх выполнения государственного задания);

доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия. 
Кроме этого, учреждению в 2020 году выделена субсидия на иные 

цели (код субсидий (14822036000061001; 14823036000061001 на
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, 
проведению государственной экспертизы проектно-сметной 
документации, проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта имущества, закрепленного за бюджетным и



автономным учреждением на праве оперативного управления краевым 
государственным бюджетным учреждением):

проведение капитального ремонта фасада и здания отделения 
ночного пребывания граждан, расположенного по адресу: г. Красноярск, 
ул. Щербакова, 53 в сумме рублей 6 499 900,00 рублей;

оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по 
объекту: «Капитальный ремонт здания КГБУ СО «Красноярский центр 
социального обслуживания населения «Родник» в сумме 1 167 500,00 
рублей;

оказание услуг по разработке проектно-сметной документации 
по объекту: "Благоустройство территории отделения ночного пребывания 
граждан, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Щербакова,53" в 
сумме 288 000,00 рублей.

Планом ФХД на 2020 год предусмотрено бюджетных ассигнований в 
сумме 84 419 237,96 рублей, кассовое исполнение на 01 января 2020 года 
составило 82 876 439,19 рубль (исполнение составило 98,17%).

Структура поступления денежных средств учреждения за 2020 года в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

Показатель
Утверждены 

плановые 
назначения 
на 2020 год, 

руб.

Исполнено 
плановых 
назначений 
за 2020 год, 

руб.(финансир 
ован 
ие)

%
испол
нения

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, в том числе:

84 419 237,96 82 876 481,06 98,17%

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, в том 
числе:

20 757 659,54 20 816 474,57 100,28%

Доходы от оказания 
платных услуг

20 606 498,70 20607947,15 100%

Субсидии на иные цели 7 955 400,00 6 624 853,23 83,27%
Всего: 113 132 297,50



Кассовый расход учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания:

Планом ФХД на 2020 год предусмотрено плановых назначений по 
субсидии на выполнение государственного задания 84 419 237,96 рублей, 
кассовое исполнение на 01 января 2021 года по расходам составило 
82 876 439,19 рублей (исполнение составляет 98,17%)

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания

Наименование
показателя КБК КОСГ

У
КФС

Р

ПЛАН
Объем

финансово
го

обеспечен 
ия, 

очередной 
финансов 
ый год, 

руб.

Кассовое 
исполнени 
е за 2020 
год, руб.

Отклонен
ие,

(остатки),
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Заработная плата 111 211 1002 54 746 875 

,86
54 746 875, 

86 0,00

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, всего

112 212 1002 0,00 0 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
учреждений

119 213 1002 16 652 358
,34

16 652 358, 
34 0,00

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 226 1002 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты 
персоналу 112 212 1004 0,00 0,00 0,00



учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, всего
Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, всего

112 226 1004 0,00 0,00 0,00

Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

111 266 1002 310 000,00 307 179,19 2820,81

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, при 
выплате социальных 
пособий и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

112 266 1002 0,00 0 0,00

Услуги связи 244 221 1002 140 000,00 122 126,73 17873,27
Транспортные
услуги 244 222 1002 0,00 0 0,00

Коммунальные
услуги 244 223 1002 2 200 000, 

00
2 200 
000,00 0,00

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 1002 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 1002 1 297 548, 
98

1 177 027,6 
5

120 521,3 
3

Прочие работы, 
услуги 244 226 1002 1 075 243, 

90 884 558,83 190 685,0 
7

Пособия,
компенсации и иные
социальные
выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств

321 264 1002 82 523,76 82 523,76 0,00

Увеличение
стоимости
лекарственных

244 341 1002 0,00 0,00 0,00



препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях
Увеличение 
стоимости 
продуктов питания

244 342 1002 4 071 676, 
01

3 691 337,3 
7

380 338,6 
4

Увеличение 
стоимости горюче
смазочных 
материалов

244 343 1002 928 158,00 672 127,78 256 030,2 
2

Увеличение
стоимости
строительных
материалов

244 344 1002 115 318,55 100 694,71 14 623,84

Увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря

244 345 1002 721,357,96 721 357,96 0,00

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244 346 1002 2 078 176, 
60

1 518 271,0 
1

559 905,5 
9

Увеличение
стоимости прочих
материальных
запасов
однократного
применения

244 349 1002 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 244 290 1002 0,00 0,00 0,00

Итого 84 419 237 
,96

82 876 439, 
19

1 542 798, 
77

Кассовый расход учреждения по собственным доходам:

Планом ФХД на 2020 год предусмотрено плановых назначений по доходам 
и расходам соответственно в сумме 20 757 659,54 рублей, кассовое 
исполнение на 01 января 2021 года по расходам составило 16 199 250,20 
рублей (исполнение составляет 78,04%)

Состав и структура кассовых расходов учреждения 
по собственным доходам

Наименование КОСГ КФС ПЛАН Кассовое Отклонени
КБК У Р Объем исполнени е,показателя финансово е за 2020 (остатки),



го
обеспечени

я,
очередной 
финансовы 
й год, руб.

год, руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Заработная плата 111 211 1002 2 352 220,8 

2
1 246 946,0 

6
1 105 274,7 

3
Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, всего

112 212 1002 0,00 0,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
учреждений

119 213 1002 710 411,68 382 168,72 328 242,96

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 226 1002 104 220,00 80 597,00 23 623,00

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, при 
выплате социальных 
пособий и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

112 266 1002 780,00 180,00 600,00

Услуги связи 244 221 1002 55 453,25 50 000,00 1 453,25
Транспортные
услуги 244 222 1002 0,00 0,00 0,00

Коммунальные
услуги 244 223 1002 3 077 560,2 

4
2 603 505,7 

8
474 054,46

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 1002 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию 244 225 1002 1 409 464,3 

7
1 236 754,2 

6 172 710,11



имущества

Прочие работы, 
услуги 244 226 1002 646 070,00 537 429,17 108 640,83

Страхование 244 227 1002 50 000,00 36 870,06 13 129,94
Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 1002 650 000,00 601 870,15 48 129,85

Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

244 341 1002 80 000,00 46 382,55 33 617,45

Увеличение 
стоимости 
продуктов питания

244 342 1002 8 455 196,5 
7

7 288 355,8 
5

1 166 840,7 
2

Увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря

244 345 1002 1 449 277,2 
2

1 418 085,2 
7 31 191,95

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244 346 1002 1 575 307,4 
0 573 697,03 1 183 610,3 

7

Увеличение
стоимости прочих
материальных
запасов
однократного
применения

244 349 1002 13 375,00 13 375,00 0,00

Уплата прочих 
налогов и сборов 852 291 1002 50 000,00 42 030,28 7 969,72

Уплата иных выплат 
текущего характера 
физическим лицам

853 296 1002 46 796,90 46 796,90 0,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мирных соглашений 
по возмещению 
вреда, причинного в 
результате 
деятельности

831 296 1002 25 500,00 24 500,00 1000,00



учреждения

Уплата иных 
платежей в части 
штрафов за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

853 292 6 026,09 6 026,09 0,00

Итого 20 757 659, 
54

16 199 250, 
20

4 558 409,3 
4

Состав и структура кассовых расходов учреждения 
по субсидиям на иные цели

Наименование
показателя КБК КОСГ

У
КФС

Р

ПЛАН
Объем

финансово
го

обеспечен 
ия, 

очередной 
финансов 
ый год, 

руб.

Кассовое 
исполнени 
е за 2020 
год, руб.

Отклоне
ние,

(остатки
X руб.

1 2 3 4 5 6 7
Работы, услуги по
содержанию
имущества

243 225 1002 6 499 900, 
00

5 908 951,8 
7

590 948, 
13

Прочие работы, 
услуги 243 226 1002 1 167 500, 

00 427 901,36 739 598, 
64

Прочие работы, 
услуги 244 226 1002 288 000,00 288 000,00 0,00

Итого 7 955 400, 
00

6 624 853,2 
3

1 330 54 
6,77

— по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» предусмотрены 
расходы на год в объеме 6 499 900,0 рублей, кассовое исполнение за 
2020 год составило 5 908 951,87 рубль -90,91 % от запланированного 
на год;

— по статье 226 «Прочие услуги» предусмотрены расходы на год в объеме 
1 455 500,00 рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 
715 901,36 рубль (49,19% от запланированного на год).

В 2020 году в учреждением осуществлены следующие закупки:



Закупка у 
единственного 

поставщика 
(за

исключением
контрактов,

заключенных
в

соответствии 
с п. 24, 25 ч. 1 
ст. 93 ФЗ № 
44-ФЗ), руб.

Контракты, 
заключенные в 
соответствии с 
п. 4 закона № 

44-ФЗ, руб.

Контракты,
заключенные

по
результатам 
торгов, руб.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(№ 223-ФЗ), 

руб.

Итого объем 
закупок, 

руб.

5 332 902,51 2 565 616,90 22 972 294,38 1 681 501,97 32 552 315,76

Для соблюдения требований санитарного законодательства и 
обеспечения лицензионных требований по осуществлению медицинской 
деятельности учреждением в течение отчетного периода были проведены 
следующие мероприятия:

- обучение сотрудников профессиональной гигиенической подготовке 
(договор на сумму 39 150,00 рублей);

- проведение лабораторных исследований в рамках программы 
производственного контроля (договор на сумму 39 480,00 рублей);

- обезвреживание медицинских отходов (договор на сумму 6 750,00 
рублей);

- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
соответствия санитарным правилам и нормативам (договор на сумму 
62 587,99 рублей).

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2020 году 
заключены контракты:

-стирка белья (контракт на сумму 859 210,53 рублей);
-дератизация и дезинсекция (контракт на сумму -  33 673,29 рубля);
-вывоз твердых коммунальных отходов (контракт на сумму 564 636,57 

рублей);
- обслуживание системы видеонаблюдения (договор на сумму 60 000, 

рублей);
- техническое обслуживание медицинской техники (договор на сумму 

47 818,32 рублей);
- промывка и опрессовка системы отопления (контракт на сумму 

14 413,60 рублей).
Для соблюдения требований законодательства в области пожарной и 

охранной безопасности в учреждении были проведены следующие виды 
работ:



- наблюдение за состоянием средств тревожной и охранной 
сигнализации договоры на сумму 51 600,00 рублей);

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации 
(договор на сумму 84 000,00 рублей);

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» 
(договор на сумму 18 000,00 рублей);

- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (договор 
на сумму 60 000,00 рублей);

- разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объекта (договор на сумму 99 000,00 рублей);

- приобретены пожарные дымовые извещатели (договор на сумму 
11 600,00 рублей);

- установка брелоков для тревожной кнопки охранной сигнализации 
Договор на сумму 21253,00 рубля).

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году заключены 
контракты по следующим направлениям:

- предоставление услуг связи (контракт на сумму 123 571,11 рублей);
- предоставление доступа к Интернету (договор на сумму 54 000,00 

рублей);
- сопровождение информационной программы «Консультант Плюс» 

(договор на сумму 99 600,00 рублей);
- неисключительные права использования "СБИС (договоры на сумму 

4 046,00 рубля);
- выполнение работ по сопровождению 1С (договор на сумму 

42 000,00 рублей).
Учреждение в 2020 году заключило договоры на коммунальные 

услуги по показателям:

Поставщик Вид услуги

Сумма
заключенных
контрактов,

руб.

Кассовое
исполнение,

руб.

ПАО
"Красноярскэнергосбыт" электроэнергия 1 589 929,26 1 589 929,26

АО "Енисейская ТГК" тепловая энергия 2 620 754,12 2 620 754,12

ООО "КрасКом" водоснабжение,
водоотведение 434 011,45 434 011,45

ООО "РостТех" Вывоз ТКО 564 636,57 564 636,57

Учреждение в 2020 году участвовало в плане мероприятий по 
энергосбережению ресурсов. По каждому виду энергоресурсов 
установлены приборы учета.



Учреждением на поставку ГСМ были заключены контракты с ООО 
«ТК Олмал» на сумму 698 690,28 рублей.

Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных 
услуг продуктами питания, мягким инвентарем и медикаментами согласно, 
утверждённым нормам. Для поставки продуктов питания и мягкого 
инвентаря, были заключены контракты на покупку и фактический расход 
по ним составил:

- продуктов питания на сумму 10 927 262,68 рубля;
- мягкого инвентаря на сумму 2 139 443,23 рубля;
- лекарственных средств на сумму 46 382,55 рублей.

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной
потребности. В 2020 году было приобретено:

- инфракрасные термометры на сумму 38 600,00 рублей;
- перфоратор на сумму 33 500,00 рублей;
- регулятор перепада давления на сумму 40 672,50 рубля;
- светильники на сумму 50 122,60 рубля;
- видеорегистратор на сумму 29988,40 рублей;
- приемник Риф Стринг на сумму 13780,00 рублей
Техническое состояние основных средств -  удовлетворительное и 

пригодное к эксплуатации.
В 2020 году в КГБУ СО «Красноярский центр социального 

обслуживания населения «Родник» плановых проверок прокуратуры не 
проводилось.

При этом, прокуратура Ленинского района г. Красноярска 

неоднократно запрашивала у учреждения документы для проверки по 

вопросам:

1. Соблюдения требований законодательства о социальной защите 
инвалидов -  нарушения устранены;

2. Исполнения законодательства об оплате труда работников -  
нарушений не выявлено;

3. Соблюдения требований законодательства о резервировании 
теплоснабжения -  ведётся работа по устранению нарушения;

4. Соблюдение требований законодательства об
антитеррористической защищённости -  все нарушения устранены.

5. Соблюдения требований трудового законодательства -  нарушений 
не выявлено.

По результатам трёх запросов документов для проверки, 
прокуратурой Ленинского района г. Красноярска были вынесены 
представления.

В ответ на вынесенные прокурорские представления, учреждением 
были даны мотивированные ответы об исполнении требований данных 
представлений.



В ходе проверки значительных нарушений не выявлено вынесено 
представление об устранении нарушений, в ответ на которое готовится 
информация.

Директор КГБУ СО
«Красноярский центр социального обслуживания 
населения «Родник» А.Р. Осипов


