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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЯРСКОГО

РАЙОНА», ЯВЛЯЕТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СОЗДАНО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 - мониторинг социальной и демографической ситуаций, уровня социально-экономического 

благополучия граждан на территории обслуживания;

 -выявление и дифференцированный учет  граждан, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг;

 -поддержку семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;

 -оказание гражданам с учетом их индивидуальных потребностей следующих видов 

социальных услуг: 

 - социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-

педагогические; социально-трудовые; социально-правовые;

 -услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

 - срочные социальные услуги; 

 -внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от 

характера нуждаемости граждан в социальной поддержке местных социально-

экономических условий;

 -проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 

Учреждения, увеличение  объема предоставляемых услуг и улучшения их качества; 

 - социальное сопровождение граждан при предоставлении социальных услуг, 

предполагающее содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую 

помощь



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Административно-

управленческий 

персонал – 10 шт. 

ед.

Вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал – 9 шт. 

ед.
Отделения 

социального  

обслуживания 

на дому №1,№2, 

№3, №4 – 57 шт. 

ед.

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания –

16 шт. ед.

Специализиров

анное 

отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания 

на дому – 17 шт. 

ед.

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями –

8 шт. ед.

Отделение 

профилактики 

и 

безнадзорности 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних – 6 шт.ед.



ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2015 ГОД

СОСТАВИЛО 4 605 ЧЕЛОВЕК В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

ОТДЕЛЕНИЯМ:

 Отделения социального обслуживания на дому №1,
№2, №3, №4 – 333 получателя услуг;

 Специализированное отделение социально-
медицинского обслуживания на дому – 63
получателя услуг;

 Отделение срочного социального обслуживания –
3482 получателя услуг;

 Отделение социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями – 286 получателей
услуг;

 Отделение профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних – 441
получатель услуг.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Работа с детьми: отделение социальной реабилитации

 «Школа для родителей»;

 Служба «Домашнего визитирования;

 Служба «Раннего вмешательства»;

 Кукольный театр;

 Мастерская «Пчелка»;

 Семейный клуб «Очаг»;

 Мобильная бригада «Сетевая терапия»

Работа с пожилыми гражданами и взрослыми инвалидами:

На базе отделений обслуживания на дому:

 Служба «Бригадный метод»;

 «Диспетчерская служба»;

 «Школа здоровья»;

На базе отделения срочного социального обслуживания:

 Клуб по интересам «Золотой возраст»;

 Кружок «Радуга творчества».



В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОВОДИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТНЫМ И КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ:

Проведены акции:

 «Весенняя неделя добра», «Игрушка на счастье», «Помоги пойти 

учиться», «Сделаем мир добрее и светлее», «Скажи наркотикам 

нет», «Дед Мороз приходит в каждый дом» и др.

Организованы и проведены мероприятия посвященные праздникам:

 День Семьи; День Матери; День Семьи, Любви и Верности; День 

защиты детей; 23 февраля; 8 Марта; Международный день 

инвалида; 9 Мая; День социального ратника; День пожилого 

человека; Новый год.

Организованы и проведены культурно оздоровительные 

мероприятия, соревнования, выставки, фотоконкурсы; участие в 

районных, межрайонных и краевых конкурсах.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

 Повышение профессионального уровня сотрудников –
обучение на курсах повышения квалификации, участие в
семинарах, конференциях, на стажировочных площадках,
форумах;

 Взаимодействие с общественными организациями и
объединениями;

 Осуществление внутреннего контроля деятельности
отделений;

 Проведение «Декады качества» предоставления
социальных услуг;

 Функционирование собственного сайта учреждения, где
регулярно размещается вся информация о деятельности;

 Распространение среди населения информационно-
разъяснительных материалов;

 Освещение работы учреждения в СМИ.



В соответствии с приказом Министерства социальной политики
Красноярского края от 06.05 №237-ОД в учреждении в период с 12 по
25 мая 2015 года проходила «Декада качества». По итогам анализа
анкет получены следующие результаты:

В опросе приняло участие 791 человек.

100 процентов граждан, принявших участие в анкетировании,
удовлетворены качеством предоставления социальных услуг, 62
процента граждан отметили улучшение в предоставлении социальных
услуг. Несмотря на положительную динамику, необходимо обратить
внимание на ряд моментов, которые помогут повысит качество
предоставления социальных услуг:

 проведение капитального ремонта здания, переданного учреждению в
оперативное управление, расположенного по адресу: г.Уяр, ул.
Ленина, 76;

 приобретение оборудования для занятий с детьми, гражданами
пожилого возраста , в том числе с ограниченными возможностями
здоровья (оборудования для занятия адаптивной физкультурой,
компьютерного класса, сенсорной комнаты и др.)



КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

При учреждении создан 
и работает 
Попечительский совет.

В 2015 году прошло два 
заседания Совета; 
члены 
Попечительского 
совета принимали 
участие  в 
мероприятиях, 
проводимых 
учреждением (День 
Победы, Весенняя 
неделя добра, День 
пожилого человека, 
День защиты детей).  



В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 09.12.2010 Г. № 11-

5397 «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  НА 2015 ГОД УЧРЕЖДЕНИЮ

УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В СУММЕ 41 527 523,40РУБ

В том числе:

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 40 862 

960,00  рублей

Наименование статьи Израсходовано по 

статьям (руб.)

Оплата труда 30 157 303,26

Льготный проезд в общественном транспорте 21 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 9 025 425,48

Услуги связи 98 316,03

Коммунальные услуги 132 727,74

Транспортные услуги 2 391,80

Арендная плата за пользование имуществом 123 991, 26

Работы по содержанию имущества 83 441,54

Прочие работы , услуги 583 042,95

Прочие расходы 45 123,46

Материальные запасы 589 699,48



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД (СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ

664 563,40 РУБЛЕЙ)

Наименование статьи Израсходовано по 

статьям

Оплата труда 306 118,00

Начисления на выплаты по оплате 

труда

90 566,78

Услуги связи 2 712,57

Работы по содержанию имущества 2 685,00

Прочие расходы 103 619,35

Приобретение основных средств 65 920,00

Расходы на приобретение 

материальных запасов

92 941,70



ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПО ОТРАСЛИ

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» В

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗА 2015 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уярского района»

Оценка (в % от максимально возможного 

значения) 86,9

Место по итогам оценки – 18 из 41 учреждения.



РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БЕЗ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

ЗА 2015 ГОД

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения

Уярского района» место в рейтинге 12 среди 65 

муниципальных

учреждений Красноярского края



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


