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Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 

(устранение имеющихся 
предписаний)

Основные задачи на 2018 год

Развитие кадрового 
потенциала учреждения

Повышения качества 
предоставления 

социальных услуг

Расширение направлений 
взаимодействия 

с СОНКО
и волонтерами



 организационно-методическое отделение

 отделение срочного социального обслуживания

 отделение «Социальная гостиница»

 пансионат для граждан пожилого возраста и
инвалидов

 отделение временного проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов

 отделение социального патронажа семьи и детей

 отделение ночного пребывания граждан
(ул. Щербакова, 53)

Общее количество койко-мест – 303 (273)

1. Выполнение муниципального задания 

Структура учреждения



Анализ выполнения муниципального задания 

за 2018 год
№ 

п/п
Наименование услуги

Единица

измерения

Показатели объема Сравнение 

с 2017 годомПлан Факт Исполнение, %

1 Социальное обслуживание в стационарной форме чел. 190 195 103,1 -0,5

2 Социальное обслуживание в полустационарной 

форме, в том числе по отделениям:
чел. 545 517 94,9 +11,9

отделение «Социальная гостиница» чел. 160 140 87,5 -6,5

отделение ночного пребывания граждан чел. 132 191 144,7 +91,7

отделение срочного обслуживания чел. 245 178 72,6 -25,4

отделение социального патронажа семьи и детей чел. 8 8 100,0 0

ИТОГО чел. 735 712



Выполнение муниципального задания по годам



Количество граждан, находящихся на социальном 

обслуживание в 2018 году

Мужчины,  всего 441 Женщины,  всего 271

Возраст
Форма социального обслуживания

Возраст
Форма социального обслуживания

Стационарная Полустационарная Стационарная Полустационарная 

до 18 - 38 до 18 - 39

18-25 - 14 18-25 - 19

26-35  - 29 26-35  - 33

36-59 28 179 36-59 7 69

60-74 64 59 60-74 41 31

75-79 13 6 75-79   8 3

80-89 8 2 80-89   12 5

90 и старше 1 - 90 и старше 2 2

ИТОГО 114 327 ИТОГО 70 201



Оказанные социальные услуги 

в 2018 году
445 930 социальных услуг

2 736 содействий



Финансово-хозяйственная деятельность

№ 

п/п
Наименование источника финансирования

Единица

измерения

2017 год

План Факт
Процент 

исполнения

1 Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 72 857,11 72 857,11 100,00

2 Субсидия на иные цели тыс. руб. 4 328,62 4 328,62 100,00

3 Приносящая доход деятельность тыс. руб. 22 590,33 22 612,71 100,10

Общий объем финансирования тыс. руб. 99 776,06 99 798,44 100,02

Объемы финансирования

Доля внебюджета к общему 
объему финансирования, %



Финансово-хозяйственная деятельность

№ 

п/п
Направление 

Сумма, 

тыс. руб.

1 Заработная плата (включая начисления) 62 670,9

2 Укрепление МТБ 5 738,1

3 Продукты питания 9 999,1

4 Коммунальные услуги и услуги связи 5 135,7

5 Прочие работы и услуги 4 066,0

6 Канцтовары, хозтовары, электоматериалы 4 552,8

7 Содержание зданий и иного имущества 4 525,6

8 Приобретение ГСМ 2 347,1

9 Мягкий инвентарь 740,8

Основные направления 
расходования средств

36 512,30 тыс. руб.



2. Развитие кадрового потенциала учреждения

№ 
п/п

Наименование отделения Шт. ед. 

1 Административно-управленческий персонал 20

2 Срочное социальное обслуживание 7

3 Временное проживание для граждан пожилого возраста и инвалидов 36

4 Пансионат для граждан пожилого возраста  и инвалидов 19,5

5 Социальная гостиница 12

6 Социальный патронаж семьи и детей 4

7 Ночное пребывание граждан 11

8 Организационно-методическое 6

9 Вспомогательный и обслуживающий персонал 57,5

штатная численность – 173 ед.

фактическая численность – 156 чел.
обеспеченность специалистами основного профиля – 98,2%

доля специалистов, прошедших повышение квалификации – 12,8%

доля работников, имеющих высшее образование – 25%



Категория работников Размер 

заработный 

платы в 2012 

году, руб.

Плановые 

показатели средней 

заработной платы 

по «Дорожной 

карте», руб.

Фактическое 

исполнение 

показателей 

«Дорожной 

карты», руб.

Процент 

исполнения 

показателей 

«Дорожной 

карты»

Увеличение 

заработной за 

6 лет

Врачебный персонал 22 570,83 31 900,0 41 533,34 130,2 1,8

Средний медицинский 

персонал
17 010,83 33 342,60 33 460,84 100,4 1,97

Младший медицинский 

персонал
14 296,67 33 243,20 33 246,67 100,01 2,3

Выполнение мероприятий «дорожной карты»

в 2018 году

Средняя заработная плата 
по учреждению, тыс. руб.



Результаты участия сотрудников в конкурсах

 II место – районная  выставка - конкурс   цветов и даров природы «Мой край – мое 

богатство!»,  номинация «Волшебная паутина»

 III место – районная  выставка - конкурс   цветов и даров природы «Мой край – мое 

богатство!»,  номинация «Живые акварели»

 III место – фото-конкурс  среди учреждений  социального обслуживания  и управления 

Ленинского района в городе Красноярске, посвященного  100-летию социальной службы в России 

 IV место – спортивные соревнования «Веселые старты» среди учреждений социального

обслуживания и управления Ленинского района в городе Красноярске, посвященного 100-летию
социальной службы в России

публикации

Городские новости 

6 статьи

Социальная защита

1 статья



1. Зона «Территория, 

прилегающая к зданию»

 обустройство парковочного 
места для инвалидов                       
с установкой дорожного знака 
«Парковка для инвалидов» 

 устройство пандуса при входе в отделение 
«Социальная гостиница»

2. Зона «Система информации 

на объекте»

 средства информации 

о предоставлении услуг 

с помощью речевых 

информаторов 

(звуковые маяки)

3. Зона «Вход в здание»

3. Реализация мероприятий по созданию 

доступной среды



Результаты  работы службы «Социальное 

такси» в 2018 году
Основная задача Службы: 
 беспрепятственный доступ инвалидов и ветеранов

(участников) ВОВ к объектам социальной

инфраструктуры, местам досуга и отдыха



4. Повышение качества предоставления 

социальных услугРемонт жилых комнат 

получателей социальных 

услуг, лестничного марша
Обустройство детской 

площадки и мусорной 

площадки
Капитальный ремонт 

центрального 

входа/выхода здания

Удовлетворенность ПСУ 

качеством предоставленных 

услуг – 97,2%



Информационная открытость учреждения

Имеющиеся ресурсы Планируемые ресурсы

Сайт: http://www.rodnik24.ru

Улучшение интерфейса и 
навигации по сайту

Установка инфомата для 
получателей социальных услуг

Социальные сети:

vk.com/rodnik24

instagram.com/rodnik_24ru

facebook.com/groups/rodnik24

Взаимодействие со СМИ
Полиграфическая продукция (буклеты)

http://www.rodnik24.ru/
http://vk.com/rodnik24
http://www.instagram.com/rodnik_24ru
http://www.facebook.com/groups/rodnik24


Коммерческие организации:
(благотворительная помощь)

СПАО «Ингострах» - фотоаппарат, стиральная 

машина, цветной принтер,парикмахерские 

принадлежности

ООО «Эльсити» - подарочная продукция в виде 

ручек, кружек, творческих наборов

ИП «Меньшикова Н.В.»; ИП «Ярошенко С.А.» -

кондитерские изделия (конфеты печенье)

ООО «Красноярск-БелазСервис» - обустройство 

детской игровой и мусорной площадок на 

территории учреждения

Краевая филармония – предоставление 

бесплатных билетов

Некоммерческие организации:
Парк флоры и фауны «Роев ручей», 

Фан-парк «Бобровый лог», музей-усадьба В.И. 

Сурикова, Краеведческий музей города 

Красноярска, кинотеатр «Мечта» - бесплатное 

посещение

Фонд социальной помощи «Содействие» -

одежда, обувь, помощь волонтеров в прогулках 

для маломобильных граждан

Благотворительный фонд «Феникс» -

одежда, обувь, поздравление получателей, 

реализация программы «Родник Добра»

учреждения образования и др.

Физические лица

5. Расширение направлений взаимодействия с СОНОК, 

волонтерами, спонсорами
более 20 организаций 



Обеспечение комплексной безопасности учреждения

Дата Направление проверки

Количество 

неустраненных  

нарушений на 

31.12.2017

Количество 

выявленных 

нарушений в 

2018 году

из них:

устранены
не 

устранены

09.2018 Госпожнадзор, обеспечение противопожарной 

безопасности
14 14 6 8

05.2018 Прокуратура, соблюдение законодательства о 

санитарных правилах и нормах
0 12 9 3

05-

08.2018

Госинспекция труда, соблюдение трудового 

законодательства и о социальном обслуживании 
1 7 7 1

04.2018 Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения
0 2 2 0

10.2017 Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания
4 0 4 0

ИТОГО 19 35 28 12

Проверки 2018 



Выполнение муниципального задания в полном объеме

Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами;

Укрепление межведомственного взаимодействия с созданными в учреждениях 

здравоохранения патронажными службами (паллиативная медицинская помощь);

Активизация развития проектной, грантовой и инновационной деятельности с 

привлечением волонтерского движения района, города

Развитие кадрового потенциала посредством внедрения технологии 

профессионального наставничества, профессиональных стандартов

Обеспечение комплексной безопасности и укрепление материально-

технической базы учреждения

Основные задачи на 2019 год



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


