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Отчет о результатах деятельности Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Канска» и об использовании
закрепленного за ним имущества
за 2015 г.
1.1.

I. Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности (с указанием Основные виды деятельности:
основных видов деятельности и иных видов - предоставление социального
деятельности, не являющихся основными), обслуживания в форме на дому,
которые учреждение вправе осуществлять в включая оказание социальносоответствии
с
его
учредительными бытовых
услуг,
социальнодокументами
медицинских услуг, социальнопсихологических
услуг,
социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых
услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг (очно);
- предоставление социального
обслуживания в форме на дому,
включая оказание социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских услуг, социальнопсихологических
услуг,
социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых
услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг (заочно);
- предоставление социального
обслуживания
в
полустационарной
форме
включая оказание социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских услуг, социальнопсихологических
услуг,

1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям
за
плату
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых
услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг.
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными:
- услуги сиделки;
- ксерокопирование;
- гигиенические услуги;
услуги
по
уборке
и
содержанию помещений;
косметический
ремонт
квартиры;
работа
во
дворе
и
приусадебном участке;
- заготовка топлива;
- приготовление пищи;
- Социальное такси;
- Сенсорная комната
- массаж;
- услуги парикмахера.
Социальные
услуги,
оказываемые МБУ СО «КЦСОН
г. Канска» в соответствии с
Перечнем,
утвержденным
Законом Красноярского края от
16.12.2014 № 7-3023 «Об
организации
социального
обслуживания
граждан
в
Красноярском крае», согласно
Приложения № 1 к настоящему
Отчету.
Дополнительные
услуги,
оказываемые МБУ СО «КЦСОН
г. Канска» в соответствии с
Постановлением администрации
г. Канска Красноярского края от
07.07.2011
№
1124
«Об
утверждении
тарифов
на
дополнительные
услуги,
не
включенные
в
перечень
социальных
услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг на территории
Красноярского
края,
утвержденный
Законом
Красноярского
края
от
16.12.2014 N 7-3023
«Об

организации
социального
обслуживания
граждан
в
Красноярском крае» согласно
Приложения № 2 к настоящему
Отчету.
Потребители услуг:
- гражданин полностью или
частично
утративший
способность либо возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности;
- гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода
(в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствии попечения над
ним;
- гражданин при отсутствии
определенного
места
жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати
трех лет и завершившего
пребывание в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся
в
постоянном
постороннем
уходе;
- гражданин при наличии
ребенка или детей (в том числе
находящихся
под
опекой,
попечительством),
испытывающих трудности в
социальной адаптации;
- гражданин при наличии
внутрисемейного конфликта, в
том
числе
с
лицами
с
наркотической или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие
к
азартным
играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие
насилия в семье;
- гражданин при отсутствии
работы
и
средств
к

существованию;
- гражданин при наличии иных
обстоятельств,
которые
ухудшают
или
способны
ухудшить
условия
его
жизнедеятельности.
Устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
г.
Канска»,
утвержденный Постановлением
администрации города Канска от
03.09.2015 № 1361;
свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица серия 24 №
003282766,
ОГРН
1052450023460;
- свидетельство о постановке на
учет российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения
на
территории
Российской Федерации серия 24
№ 003277328, ИНН 2450020515,
КПП 245001001;
- лицензия на осуществление
медицинской деятельности №
ЛО-24-01-002991 от 23.10.2015 г.
бессрочная.
Значение
Значение
показателя на
показателя на
начало
конец
отчетного
отчетного
периода
периода
Приложение
Приложение
№3к
№4к
настоящему
настоящему
Отчету
Отчету
20 064,97

1.3

Перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы)

1.4

Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения, на
начало и конец отчетного периода)

1.5

Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения (руб.)
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Значение показателя
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
99%
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного периода (%)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей (руб.)
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
144%
дебиторской и кредиторской задолженности

2.1

2.2

2.3

учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансовохозяйственной деятельности учреждения (далее
– План) относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
2.4 Суммы доходов, полученные учреждением от
2 464 501,54
оказания платных услуг (выполнения работ)
(руб.)
2.5 Сведения об исполнении муниципального Приложение № 5 к настоящему
задания на оказание муниципальных услуг
Отчету
2.6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
Приложения № 6, № 7 к
оказываемые потребителям
настоящему Отчету
2.7 Общее
количество
потребителей,
6755
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей) (чел.)
2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по
0
результатам их рассмотрения меры (ед.)
2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с
59 288 013,94
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом (руб.)
2.10 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
59 299 427,14
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом (руб.)
III.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

Значение показателя
на начало отчетного
периода
2 150 012,38
(1 420 375,50)

Значение показателя
на конец отчетного
периода
2 150 012,38
(1 353 053,58)

-

-

-

-

7 061 632,20
(1 680 182,75)

7 040 982,12
(1 207 865,85)

-

-

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

оперативного
управления
и
переданного в аренду (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование (кв.м.)
Количество объектов недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления (ед.)
Объем средств, полученных в
отчетном периоде от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящемся у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
в
отчетном году за счет средств,
выделенных
органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели (руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
(руб.)
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)

Главный бухгалтер

-

-

634,6

634,6

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

5 628 967,30
(993 449,64)

5 473 736,22
(665 444,92)

О.В. Сивкова

Приложение № 1 к Отчету
О результатах деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Канска»
и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 г.
Социальные услуги, оказываемые МБУ СО «КЦСОН г. Канска» в соответствии с
Перечнем, утвержденным Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»
Раздел I. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
1. В полустационарной форме социального обслуживания:
а) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми за счет средств
получателя социальных услуг;
б) уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных
принадлежностей.
2. В форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и
доставка их на дом;
б) покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом;
в) обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет
средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на
подписку;
г) помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг;
д) оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счет средств получателя
социальных услуг;
е) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка;
ж) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, содействие в
организации его доставки к месту проживания (в жилых помещениях без центрального
отопления);
з) топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых
помещениях без центрального отопления);
и) обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения;
к) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов
на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска
исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения
неисправностей и ремонта жилых помещений);
л) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
м) уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет
средств получателя социальных услуг;
н) содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных
мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя социальных
услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих
культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение
получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с
гражданами пожилого возраста);

о) содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное
социальное обслуживание (помощь в оформлении документов);
п) организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных
лиц (служб), за счет средств получателя социальных услуг.
3. Во всех формах социального обслуживания:
а) предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание,
обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка,
бритье; снятие постельного и нательного белья);
б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других
социальных выплат получателя социальных услуг.
Раздел II. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
1. Во всех формах социального обслуживания:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов
и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их
доставка получателю социальных услуг;
б) содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации
медицинской
помощи
в
Красноярском
крае,
госпитализации,
диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова
соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление
доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление
взаимодействия с лечащим врачом получателя);
в) выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в
опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление
накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель);
г) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом);
д) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе
выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям
физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих
реабилитационные возможности);
е) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального
обследования;
ж) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг);
з) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, проведение санитарно-просветительской работы;
и) проведение занятий по адаптивной физической культуре.
Раздел III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Во всех формах социального обслуживания:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
2) социально-психологический патронаж;

3) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия;
4) проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения
различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в
состоянии психического здоровья;
5) психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в
целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей
личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими
людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической
коррекции этих отклонений.
Раздел IV. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Во всех формах социального обслуживания:
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими
ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьмиинвалидами;
2) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
самоконтроля, направленным на развитие личности;
3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
4) формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта,
здорового образа жизни;
5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
6) социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений
родителей с детьми, методике семейного воспитания.
Раздел V. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ
Во всех формах социального обслуживания:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социальнотрудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей,
проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным
навыкам, восстановлению личностного и социального статуса);
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями
социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствии с их
способностями.
Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
Во всех формах социального обслуживания:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и
других выплат в соответствии с действующим законодательством);
4) консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки.
Раздел VII. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ

ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Во всех формах социального обслуживания:
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
2) проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания;
3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
4) обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам
компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными
технологиями в повседневной жизни;
5) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование
и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам;
6) обучение членов семьи основам медико-психологических и социальномедицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних
условиях;
7) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая
протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной
экспертизы;
8) содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих
детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением
транспортной услуги «Социальное такси».

Приложение № 2 к Отчету
О результатах деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Канска»
и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 г.
Дополнительные услуги, оказываемые МБУ СО «КЦСОН г. Канска» в соответствии с
Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 07.07.2011 № 1124 «Об
утверждении тарифов на дополнительные услуги, не включенные в перечень социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского
края, утвержденный Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 «Об организации
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»
1.
Услуги:
1.1
Услуги сиделки;
1.2. Ксерокопирование.
2.
Гигиенические услуги:
2.1. Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика;
2.2. Стирка белья на дому заказчика стиральной машиной активаторного типа
моющими средствами заказчика;
2.3
Глажение белья вручную на дому заказчика.
3.
Услуги по уборке и содержанию помещений:
3.1. Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели;
3.2. Влажная очистка от пыли стен, потолков;
3.3. Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин на дому заказчика;
3.4. Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика;
3.5. Мытье окон моющими средствами заказчика:
Двухстворчатое (двойное)
Трехстворчатое (двойное с балконной дверью и без таковой)
Двухстворчатое (одинарное)
Трехстворчатое (одинарное с балконной дверью и без таковой;
3.6. Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика;
3.7. Мытье полов в жилом помещении;
3.8. Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика;
3.9. Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика, с
оттаиванием;
3.10. Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой и электроплиты (с духовым шкафом)
моющими средствами заказчика;
3.11. Чистка 2-х конфорочной газовой и электроплиты (с духовым шкафом) моющими
средствами заказчика;
3.12. Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика;
3.13. Мытье (чистка) унитаза моющими средствами заказчика;
3.14. Мытье (чистка) ванны моющими средствами заказчика.
4.
Косметический ремонт квартиры:
4.1. Побелка;
4.2. Покраска дверей;
4.3
Покраска окон:
двухстворчатое (двойное)
трехстворчатое (двойное с балконной дверью и без таковой);

Покраска пола, стен (панелей);
Штукатурка стен, потолка;
Оклейка стен обоями;
Работа во дворе и на приусадебном участке:
Копка лопатой (вилами) почвы на глубину до 20 см;
Устройство грядки после копания;
Посадка огорода (картофель, грядки);
Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива;
Полив растений из шланга;
Прополка огорода;
Сбор урожая:
картофеля
овощей
ягод.
6.
Заготовка топлива:
6.1. Колка дров;
6.2. Перенос дров;
6.3. Укладка дров в поленницу;
6.4. Перенос угля .
7.
Приготовление пищи:
7.1. Щи, борщ;
7.2. Суп, каша;
7.3. Котлеты, голубцы;
7.4. Салат «Винегрет»;
7.5. Тушеный картофель, капуста;
7.6. Блины, оладьи.
8.
Социальное такси:
9.
Сенсорная комната
10.
Массаж
11. Услуги парикмахера
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Раздел 1 «Женские».

11.1. Химическая завивка:
до 25 см;
свыше 25 см;
11.2. Химическая завивка (частичная);
11.3. Мелирование ;
11.4. Окрашивание волос (краска клиента);
11.5. Стрижка модельная;
11.6. Стрижка простая;
11.7. Мытье головы:
короткий волос
волос средней длины
длинный волос;
11.8. Укладка феном (плойкой);
11.9. Сушка волос феном;
11.10. Массаж головы;
Раздел 2 «Мужские»
11.11. Окантовка;
11.12. Бритье бороды;
11.13. Стрижка бороды, усов;
11.14. Стрижка модельная;
11.15. Полубокс;
11.16. Наголо .

Приложение № 5 к Отчету
О результатах деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Канска»
и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 г.
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Наименование показателя

1.Социальное обслуживание на дому

Полнота предоставления
услуг
Качество
услуги

Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8 балла,
до 3-х – 1,5 балла)

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
710

%

100

106,98

балл

2

2

710

Характеристика
Источник информации о
причин отклонения
фактическом значении
от запланированных
показателя
значений
Форма
государственного
статистического
наблюдения № 6-Собес
(годовая), № 5-Собес
(полугодовая)
Договора на
обслуживание, акты
выполненных работ
Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного

Удовлетворенность
качеством оказания услуг
Укомплектованность
отделений специалистами
основного профиля,
специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность свыше
80% - 3 балла, до 80% - 2
балла и ниже – 1 балл)
2.Социально-медицинское обслуживание
на дому

Полнота предоставления
услуг

Качество
услуги

Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8 балла,
до 3-х – 1,5 балла)
Удовлетворенность
качеством оказания услуг
Укомплектованность
отделений специалистами
основного профиля,

самоуправления
Анкеты

%

не менее 90

100

балл

3

3

Отчеты «Барс Webмониторинг социальной
защиты»

чел.

150

150

%

100

109,93

балл

2

2

%

не менее 90

100

Форма
государственного
статистического
наблюдения № 6-Собес
(годовая), № 5-Собес
(полугодовая)
Договора на
обслуживание, акты
выполненных работ
Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного
самоуправления
Анкеты

балл

3

3

Отчеты «Барс Webмониторинг социальной
защиты»

специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность
свыше 80% - 3 балла, до
80% - 2 балла и ниже – 1
балл)
3.Срочное социальное обслуживание

Качество
услуг

Удельный вес граждан
фактически получающих
социальные услуги в
отделении срочного
социального обслуживания
от общего числа граждан
обратившихся в отделение
срочного социального
обслуживания
Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8 балла,
до 3-х – 1,5 балла)
Удовлетворенность
качеством оказания услуг
Укомплектованность
отделений специалистами

чел.

2040

2040

%

100

100

балл

2

2

%

не менее 90

100

балл

3

3

Форма
государственного
статистического
наблюдения № 6-Собес
(годовая), № 5-Собес
(полугодовая)
Журнал обращения
граждан

Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного
самоуправления
Анкеты
Отчеты «Барс Webмониторинг социальной

основного профиля,
специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность
свыше 80% - 3 балла, до
80% - 2 балла и ниже – 1
балл)
4.Социально консультативная помощь

Удовлетворенность
качеством оказания услуг
Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8
балла, до 3-х – 1,5 балла)
Качество
услуг

Укомплектованность
отделений специалистами
основного профиля,
специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность
свыше 80% - 3 балла, до
80% - 2 балла и ниже – 1
балл)

защиты»

чел.

700

700

%

не менее 90

100

балл

2

2

балл

3

3

Форма
государственного
статистического
наблюдения № 6-Собес
(годовая), № 5-Собес
(полугодовая)
Анкеты
Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного
самоуправления
Отчеты «Барс Webмониторинг социальной
защиты»

5.Социально-реабилитационные услуги в
нестационарных условиях

Удовлетворенность
качеством оказания услуг
Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8
балла, до 3-х – 1,5 балла)
Качество
услуг

Укомплектованность
отделений специалистами
основного профиля,
специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность
свыше 80% - 3 балла, до
80% - 2 балла и ниже – 1
балл)
6.Социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях),
безнадзорных детей, детей-инвалидов в
нестационарных условиях
Качество
Удельный вес семей с

чел.

400

400

%

не менее 90

100

балл

2

2

балл

3

3

чел.

1100

1242

%

100

100

Форма
государственного
статистического
наблюдения № 6-Собес
(годовая), № 5-Собес
(полугодовая)
Анкеты
Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного
самоуправления
Отчеты «Барс Webмониторинг социальной
защиты»

Форма «Отчет о работе
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей» (Форма1-СД)

услуг

детьми, находящихся в
социально опасном
положении, обслуженных
в учреждении, от общего
количества семей с детьми
находящихся в социально
опасном положении,
состоящих на учете в
учреждении
Количество обоснованных
претензий (жалоб) со
стороны потребителей
(Отсутствие жалоб – 2
балла, 1 жалоба – 1,8
балла, до 3-х – 1,5 балла)

Укомплектованность
отделений специалистами
основного профиля,
специализирующихся на
оказании муниципальной
услуги
(укомплектованность
свыше 80% - 3 балла, до
80% - 2 балла и ниже – 1
балл)
ИТОГО ЧЕЛОВЕК

ед.

2

2

балл

3

3

5 100

5 242

Журнал обращения
граждан; копии
обращений граждан,
направленных в
государственные органы
и органы местного
самоуправления
Отчеты «Барс Webмониторинг социальной
защиты»

Приложение № 6 к Отчету
О результатах деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Канска»
и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 г.
Тарифы на социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, оказываемые МБУ СО «КЦСОН г. Канска», утвержденные
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п
(рублей)
N
п/п

Перечень социальных услуг

1

Социально-бытовые услуги

1.1

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг продуктов
питания и доставка их на дом

1.2

1.3

1.4

Средняя норма
времени оказания
социальной услуги

Тариф на социальные
услуги для
поставщиков
социальных услуг на
территории
Красноярского края

30 минут

город

37,00

село

46,00

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг промышленных
товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены,
средств ухода и доставка на дом

30 минут

город

37,00

село

46,00

Обеспечение книгами, журналами,
газетами, в том числе приобретение
за счет средств получателя
социальных услуг, доставка на дом,
заполнение квитанций на подписку

30 минут

город

37,00

село

46,00

Помощь в приготовлении пищи из
продуктов получателя социальных
услуг

35 минут

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

город

43,17

село

53,67

Оплата жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи за счет средств
получателя социальных услуг

35 минут

город

43,17

село

53,67

Сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их
доставка

30 минут

город

37,00

село

46,00

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива,
содействие в организации его
доставки к месту проживания (в
жилых помещениях без
центрального отопления)

30 минут

город

37,00

село

46,00

Топка печей, включая доставку
топлива от места хранения к печи
(в жилых помещениях без
центрального отопления)

35 минут

город

43,17

село

53,67

Обеспечение водой в жилых
помещениях без центрального
водоснабжения

30 минут

город

37,00

село

46,00

1.10 Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений (в том
числе вызов на дом сантехника,
электрика и других необходимых
работников, осуществление поиска
исполнителей и организация
заключения с ними договоров
подряда для устранения

10 минут

неисправностей и ремонта жилых
помещений)
город

12,33

село

15,33

1.11 Обеспечение кратковременного
присмотра за детьми

50 минут

город

61,67

село

76,67

1.12 Уборка жилых помещений, в том
числе с привлечением иных лиц
(служб), за счет средств получателя
социальных услуг

90 минут

город

111,00

село

138,00

1.13 Содействие в посещении кино,
театров, выставок и других
культурных мероприятий (в том
числе приобретение билетов за счет
средств получателя социальных
услуг, по просьбе получателя
социальных услуг информирование
о предстоящих культурных
мероприятиях, при необходимости
в рабочее время сопровождение
получателя социальных услуг при
посещении культурных
мероприятий, прогулки с
гражданами пожилого возраста)

15 минут

город

18,50

село

23,00

1.14 Содействие в помещении в
организации, осуществляющие
стационарное социальное
обслуживание (помощь в
оформлении документов)

50 минут

город

61,67

село

76,67

1.15 Организация работы на
приусадебном участке, в том числе
с привлечением иных лиц (служб),
за счет средств получателя
социальных услуг

65 минут

город

80,17

село

99,67

1.16 Предоставление санитарногигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за
собой уход (в том числе обтирание,
обмывание, вынос судна; мытье
головы, тела; размягчение и
стрижка ногтей; стрижка, бритье;
снятие постельного и нательного
белья)

30 минут

город

37,00

село

46,00

1.17 Отправка за счет средств
получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции,
оказание помощи в написании и
прочтении писем

25 минут

город

30,83

село

38,33

1.18 Помощь в приеме пищи
(кормление)

30 минут

город

37,00

село

46,00

1.19 Получение по доверенности
(содействие в получении) пенсий,
пособий и других социальных
выплат получателя социальных
услуг

30 минут

город

37,00

село

46,00

2
2.1

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг лекарственных
препаратов и медицинских изделий
(по заключению врачей), в том
числе по льготному рецепту, и их
доставка получателю социальных
услуг
город

25 минут

30,83

село
2.2

2.3

2.4

2.5

Содействие в получении
медицинской помощи в объеме
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации
медицинской помощи в
Красноярском крае,
госпитализации, диспансеризации,
медицинских осмотрах (в том
числе осуществление вызова
соответствующего специалиста для
выполнения медицинских
процедур, осуществление доставки
анализов, сопровождение в
медицинские организации,
осуществление взаимодействия с
лечащим врачом получателя)

38,33
60 минут

город

74,00

село

92,00

Выполнение медицинских
процедур по назначению врача (в
том числе помощь в опорожнении
кишечника, обработка ран и
наложение повязок, осуществление
накладывания горчичников,
компрессов, закапывание капель)

30 минут

город

37,00

село

46,00

Выполнение процедур, связанных с
наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных
услуг (в том числе измерение
температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом
лекарств, назначенных врачом)

15 минут

город

18,50

село

23,00

Оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий (в
том числе выполнение
получателями социальных услуг
адекватных их физическим
возможностям физических
упражнений, оказывающих

25 минут

тренировочное действие и
повышающих реабилитационные
возможности)

2.6

2.7

2.8

2.9

город

30,83

село

38,33

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья,
организация медико-социального
обследования

10 минут

город

12,33

село

15,33

Консультирование по социальномедицинским вопросам
(поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных
услуг)

30 минут

город

37,00

село

46,00

Проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни,
проведение санитарнопросветительской работы

35 минут

город

43,17

село

53,67

Проведение занятий по адаптивной
физической культуре

35 минут

город

43,17

село

53,67

3
3.1

3.2

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных
отношений

30 минут

город

37,00

село

46,00

Социально-психологический

50 минут

патронаж

3.3

3.4

3.5

город

61,67

село

76,67

Оказание консультационной
психологической помощи
анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия

30 минут

город

37,00

село

46,00

Проведение воспитательнопрофилактической работы в целях
устранения различных
психологических факторов и
причин, обусловливающих
отклонение в состоянии
психического здоровья

30 минут

город

37,00

село

46,00

Психодиагностика и обследование
личности получателей социальных
услуг в целях выявления и анализа
психического состояния и
индивидуальных особенностей
личности, влияющих на отклонения
в их поведении и
взаимоотношениях с
окружающими людьми, для
составления прогноза и разработки
рекомендаций по психологической
коррекции этих отклонений

60 минут

город

84,24

село

104,46

4
4.1

Обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными,
имеющими ограничения
жизнедеятельности получателями
социальных услуг, в том числе
детьми-инвалидами

20 минут

город

24,67

село

30,67

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Организация помощи родителям
или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения и самоконтроля,
направленным на развитие
личности

30 минут

город

37,00

село

46,00

Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование

40 минут

город

49,33

село

61,33

Формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере
досуга, спорта, здорового образа
жизни

30 минут

город

37,00

село

46,00

Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия)

60 минут

город

74,00

село

92,00

Социально-педагогическое
консультирование по различным
вопросам отношений родителей с
детьми, методике семейного
воспитания

60 минут

город

74,00

село

92,00

5
5.1

Проведение мероприятий по
использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессиональным
навыкам получателей социальных
услуг (социально-трудовая
реабилитация: создание условий

60 минут

для использования трудовых
возможностей, проведение
мероприятий по обучению
доступным трудовым и
профессиональным навыкам,
восстановлению личностного и
социального статуса)

5.2

5.3

город

74,00

село

92,00

Оказание помощи в
трудоустройстве

30 минут

город

37,00

село

46,00

Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
получателями социальных услуг, в
том числе инвалидами (детьмиинвалидами), в соответствии с их
способностями

60 минут

город

74,00

село

92,00

6
6.1

6.2

6.3

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных
документов получателей
социальных услуг

20 минут

город

24,67

село

30,67

Оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе
бесплатно

15 минут

город

18,50

село

23,00

Оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг (содействие в
получении полагающихся льгот,
пособий, компенсаций, алиментов
и других выплат в соответствии с
действующим законодательством)

40 минут

6.4

город

49,33

село

61,33

Консультирование по социальноправовым вопросам, связанным с
правом граждан на социальное
обслуживание, получение мер
социальной поддержки

30 минут

город

37,00

село

46,00

7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Обучение инвалидов (детейинвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

20 минут

город

24,67

село

30,67

Проведение (содействие в
проведении) социальнореабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

60 минут

город

74,00

село

92,00

Обучение навыкам
самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах

30 минут

город

37,00

село

46,00

Обучение (оказание помощи в
обучении) получателей социальных
услуг основам компьютерной
грамотности, навыкам пользования
информационнокоммуникационными
технологиями в повседневной
жизни

40 минут

город

49,33

село

61,33

Проведение занятий в группах
взаимоподдержки, клубах общения,
формирование и организация

40 минут

работы групп здоровья по
медицинским показаниям и
возрастным группам

7.6

7.7

7.8

город

49,33

село

61,33

Обучение членов семьи основам
медико-психологических и
социально-медицинских знаний для
проведения реабилитационных
мероприятий в домашних условиях

40 минут

город

49,33

село

61,33

Содействие в обеспечении
техническими средствами
реабилитации, включая протезноортопедические изделия,
содействие в проведении медикосоциальной экспертизы

60 минут

город

74,00

село

92,00

Содействие в перевозке граждан
пожилого возраста и инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов,
к социально значимым объектам, в
том числе с предоставлением
транспортной услуги "социальное
такси"

7 минут

город

8,63

село

10,73

Приложение № 7 к Отчету
О результатах деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Канска»
и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 г.

Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые МБУ СО «КЦСОН г. Канска»,
утвержденные Постановлением администрации города Канска от 07.07.2011 № 1124
Наименование услуги
1
1.
1.1
1.2.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

2
Услуги
Услуги сиделки
Ксерокопирование
Гигиенические услуги
Стирка белья на дому заказчика вручную моющими
средствами заказчика
Стирка белья на дому заказчика стиральной машиной
активаторного типа моющими средствами заказчика
Глажение белья вручную на дому заказчика
Услуги по уборке и содержанию помещений
Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели
Влажная очистка от пыли стен, потолков
Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек,
гардин на дому заказчика
Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом
заказчика

Единица
измерения
3

Стоимость
(руб)
4

час
страница

62,89
2,70

кг

34,94

кг

10,48

час

66,39

м2
м2
м2

6,99
10,48
10,48

м2

3,49

Мытье окон моющими средствами заказчика:
Двухстворчатое (двойное)
Трехстворчатое (двойное с балконной дверью и без таковой)
Двухстворчатое (одинарное)
Трехстворчатое (одинарное с балконной дверью и без
таковой

шт.

Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика
Мытье полов в жилом помещении
Мытье (чистка) посуды моющими средствами
заказчика
Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи
моющими средствами заказчика, с оттаиванием

м2
м2
час

6,99
3,49
34,94

час

45,42

3.10

Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой и электроплиты (с
духовым шкафом) моющими средствами заказчика

шт.

41,93

3.11

Чистка 2-х конфорочной газовой и
электроплиты (с духовым шкафом) моющими
средствами заказчика
Мытье (чистка) раковины моющими
средствами заказчика
Мытье (чистка) унитаза моющими средствами
заказчика
Мытье (чистка) ванны моющими средствами
заказчика
Косметический ремонт квартиры

шт.

31,45

шт.

13,98

шт.

17,47

шт.

17,47

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.12
3.13
3.14
4

73,37
83,86
38,43
52,41

4.1
4.2

Побелка
Покраска дверей

4.3

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2

Покраска окон:
двухстворчатое (двойное)
трехстворчатое (двойное с балконной дверью и без
таковой)
Покраска пола, стен (панелей)
Штукатурка стен, потолка
Оклейка стен обоями
Работа во дворе и на приусадебном участке
Копка лопатой (вилами) почвы на глубину до 20 см
Устройство грядки после копания
Посадка огорода (картофель, грядки)
Полив растений из ведра или лейки с подноской к
месту полива
Полив растений из шланга
Прополка огорода
Сбор урожая:
картофеля
овощей
ягод
Заготовка топлива
Колка дров
Перенос дров
Укладка дров в поленницу
Перенос угля
Приготовление пищи
Щи, борщ
Суп, каша
Котлеты, голубцы
Салат «Винегрет»
Тушеный картофель, капуста
Блины, оладьи
Социальное такси
Социальное такси
Социальное такси

9.
9.1.

Сенсорная комната
Услуга «Сенсорная комната»

4.4
4.5
4.6
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

10.
10.1

Массаж
Услуга «Массаж»

м2
шт.

10,68
117,44

шт.
шт.

133,45
186,83

м2
м2
м2

37,37
53,38
32,03

1 сотка
1 сотка
1 сотка
1 сотка

117,44
106,76
80,07
106,76

1 сотка
1 сотка
1 сотка

53,38
106,76

кг

106,76
90,75
64,06

м3
м3
м3
1 час

106,76
80,07
80,07
106,76

1 вид
1 вид
1 вид
1 вид
1 вид
1 вид

66,39
34,94
66,39
41,93
66,39
34,94

за 1 км

11,09
154,47

за 1 час
ожидания
клиента

за 30 мин.

45,53

за 10 мин.

20,87

Услуги парикмахера
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

Наименование
Раздел 1 «Женские»
Химическая завивка:
-до 25 см
-свыше 25 см
Химическая завивка (частичная)
Мелирование
Окрашивание волос (краска клиента)
Стрижка модельная
Стрижка простая
Мытье головы:
-короткий волос
-волос средней длины
-длинный волос

Стоимость (руб)

143,61
161,66
128,61
192,58
116,52
106,76
80,07
17,08
17,08
20,28

8
9
10
1
2
3
4
5
6

Укладка феном (плойкой)
Сушка волос феном
Массаж головы
Раздел 2 «Мужские»
Окантовка
Бритье бороды
Стрижка бороды, усов
Стрижка модельная
Полубокс
Наголо

113,66
53,38
70,96
10,68
27,28
26,69
90,75
64,06
27,61

