
Итоги работы Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» за 2019 год 

 

1. Основные тенденции старения и увеличения доли пожилых людей в общей 

численности населения  находит отражение и в демографических показателях АМГО. С 

каждым годом возрастает потребность в оказании социальных услуг гражданам пожилого 

возраста. 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Междуреченского городского округа обслуживает за год 16 000 

человек. На сегодняшний день на социальном обслуживании на дому в  пяти отделениях 

состоит 893 человека, из которых 534 – инвалиды; 4 – участники войны; вдовы 

участников войны – 16 человек; 45 – труженики тыла, 234 одиноких пенсионеров. 

Обслуживаемые граждане на дому получают социальные услуги и по итогам года 

количество оказанных услуг составляет 443 747. 

В среднем нагрузка на одного социального работника по учреждению составляет 12,6 

человека, 24.9 услуг в день. 

Количество граждан, получающих социальные услуги на бесплатной основе выросло , по 

сравнению с 2018 годом, на 3,1 %, и составляет 8,5% от числа обслуживаемых. 

Качественность и действенность социальных услуг подтверждают следующие 

цифры, это количество лет,  сколько человек находится на социальном обслуживании на 

дому: 

78 получателей социальных услуг находятся на обслуживании 10 лет; 

77  человек  обслуживаются от 10 -15 лет; 

38 человек  от 15 - 20 лет; 

 6 человек – более 20 лет. 

 В отделениях трудятся 72 социальных работников, которые проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, в 2019 году – 53 социальных работников повысили 

свою квалификацию, 13 – получили специальность «Социальный работник 3 разряда» в 

АНО ДПО «Учебно – деловой центр Волжской ТПП». 

 С целью мониторинга эффективности работы отделений социального 

обслуживания на дому, заведующие систематически проводят контроль качества 

предоставляемых населению услуг и социологические опросы обслуживаемых граждан. 

За 2019 год количество получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

обслуживания, составляет 99,4%. 

 

              На 2019г. учреждению утверждено ассигнований в виде субвенции на 

организацию и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации из 

областного бюджета на общую сумму 55392,9  тыс.руб.  

           На 31.12.2019г. ассигнования скорректированы и составляют 55913,9тыс. руб. (за 

счет увеличения ассигнований на ФОТ) 

Выручка от оказания платных услуг на 31.12.19 составила 9884,2 руб. (в том числе 

грант 98тыс.руб.), что на 31% больше чем выручка в 2018г. ( 7531,9 тыс.руб.) 

За счет местного бюджета в 2019г. на реализацию социальной программы 

направлено 191,5 тыс.руб.  



Осуществлена доставка угля и овощей за счет средств местного бюджета. Затраты 

на доставку составили 97,6 тыс.руб. 

Затраты в части доступной среды для инвалидов составили 56,8 тыс.руб. 

приобретена беговая дорожка. 

По резервному фонду ассигнования составили 9890,5 тыс.руб. 

На материальную помощь студентам выплачено 677,3. тыс.руб. 

Помощь из средств местного бюджета (адресная) составила 2784,8 тыс.  руб. , 

помощь в натуральном виде на 212,5 тыс.руб. (приобретены продукты, обувь и мягкий 

инвентарь). 

           Согласно письма ДСЗН от 31.10.2019г № 06/01-591 среднемесячная заработная 

платы социальных работников в каждом учреждении социального обслуживания по 

итогам 12 месяцев 2019 года должна быть не менее 34 678,00 рублей. 

          С 01.09.2019г. добавлены дополнительные ассигнования в размере 521 тыс. руб. на 

увеличение фондов оплаты труда медицинским и социальным работникам на 5% в 

соответствии с Майскими указами. 

 

Согласно плана ввода по долговременному уходу в МБУ КЦСОН г. 

Междуреченска с 2021 года планируется введение системы долговременного ухода. Для 

внедрения  данной технологии в учреждении проведена типизация получателей 

социальных услуг на дому, разработан план внедрения СДУ, заключено соглашение о 

порядке взаимодействия с ГБУЗ КО МГБ при оказании паллиативной помощи. Обучено 

два специалиста – заведующие отделениями социального обслуживания на дому. 

Проведен круглый стол  «Создание в городе гериатрической службы и оказание 

паллиативной помощи на дому», с участием заместителя главного врача ГБУЗ КО МГБ, 

сотрудников учреждения, врачей городских поликлиник;  круглый  стол « О 

взаимодействии по организации оказания паллиативной помощи»,  с участием 

заместителя главного врача ГБУЗ КО МГБ,  сотрудников МБУ КЦСОН.  

С учетом внедрения новых требований , доработано Положение об организации 

Школы ухода, с целью поддержания семейной помощи. 

 

По поручению заместителя главы города, руководителя ДСЗН с ноября 2019 года 

МБУ КЦСОН проводит работу для подготовки и реализации проекта для лиц с 

ментальной инвалидностью, не способных вести полностью самостоятельный образ 

жизни. На сегодняшний день проведен мониторинг среди лиц данной категории,  с целью 

выявления потребности в прохождении курса обучения социально – бытовым навыкам. 

Внедрение технологии сопровождаемого проживания для инвалидов , имеющих в 

том числе, ментальные нарушения предполагаем ввести с 2021 года . 

Сотрудники учреждения принимают участие в городских и областных акциях: 

 в рамках подготовки празднования Дня шахтера проводилась областная акция по 

обеспечению благотворительный углем отдельных категорий граждан, 41 гражданин 

данной категории получил уголь. 

 Ко Дню пожилого человека благотворительные овощи получили 186 граждан. 

 Третий год (2017-2018 - 2019 год) ко Дню Победы МБУ КЦСОН выходит с 

инициативой на проведение Благотворительной акции «Аптечка для ветерана», 



(совместно с городскими аптеками), набор лекарственных препаратов в количестве 367 

единиц  получили  20 клиентов отделения социального обслуживания на дому. 

 В рамках проведения Весенней Неделе Добра были оказаны социально бытовые 

услуги, переданы вещи, книги, хозяйственные товары, средства реабилитации 

получателям социальных услуг на дому на сумму 192,0 тыс.руб. 

 Для проведения Рождественских обедов для малообеспеченных граждан города, 

получателей услуг на дому, руководителями предприятий общественного питания 

оказаны услуги на сумму 200,9 тыс.рублей для 300 граждан. 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» («Старшее 

поколение») специалист МБУ КЦСОН получила  удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инструктор по северной ходьбе», окончив  курсы 

подготовки инструкторов по скандинавской ходьбе для специалистов социальной защиты. 

   За отчетный период (лето) в Городском парке инструктором проведено 16 занятий 

с участием 20 человек на каждом занятие. 

 

2. Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 

экономического развития МГО 

П.3.2. Стратегии - Задача  - повышение качества социальных услуг, соблюдение 

стандартов качества, расширение перечня социальных услуг : 

3.2.1. Развитие социального обслуживания населения - 7642,9 тыс.руб.(внебюджетные 

средства, средства от дополнительных платных услуг); 

3.2.4. Проведение мероприятий по формированию доступности предоставления услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп, оказываемых городскими учреждениями 

социальной защиты населения – 56,8 тыс.руб.(местный бюджет), приобретена беговая 

дорожка; 545,5 тыс.руб.- внебюджетные источники, приобретены технические средства 

реабилитации, информационно-справочный терминал в фойе); 

3.2.5. Реализации на территории Междуреченского городского округа проекта по 

устройству граждан пожилого возраста и инвалидов в приемные семьи – 90,0 тыс.руб.- 

выплачено вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью (региональный 

бюджет); 

П.3.3. Стратегии -  Задача - улучшение материального положения отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки 

нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение 

различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной 

ситуации). Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 

3.3.1. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 

жизни населения -  535,1 тыс.руб. стоимость благотворительного угля, овощных наборов 

(региональный бюджет); 

98,0 тыс.руб.- грант «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» - ; 



П.3.4. Стратегии - Задача 4 - обеспечения эффективного управления системой 

социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных 

функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения). 

3.4.2. Выполнение мероприятий по привлечению негосударственных организаций 

различных форм собственности к оказанию услуг по социальному обслуживанию 

населения – 32,0 тыс.руб. (кафе на Юности) – благотворительные обеды для 

малообеспеченных граждан;  200,9 тыс.руб. – (благотворительные Рождественские 

обеды). 

 3. Участие в федеральных/ региональных  программах 

Любовь Николаевна Какаулина – директор МБУ КЦСОН , приняла участие во 

Всероссийском конкурсе « Лучший руководитель РФ», по итогам представленных 

материалов, Любовь Николаевна прошла в финал конкурса. 

 

4. Значимые победы и достижения 

Технический прогресс не стоит на месте и на смену массивным компьютерам 

пришли удобные планшеты. Адаптировать людей старшего поколения к полноценной 

жизни в условиях современной цифровой реальности поможет новый проект «Мобильный 

пенсионер», который в 2019 году стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город 

друзей – город идей!», и выиграл 98,0 тыс.руб. На средства гранта было закуплено 11 

планшетов. Данный проект дает возможность междуреченским пенсионерам бесплатно и 

интересно научиться пользоваться всеми основными возможностями «умного» 

мобильного устройства. За отчетный период было обучено 30 человек. Работа 

продолжаться будет в 2020 году. На сегодняшний день составлен план обучения на год, 

идет набор в группы, занятия проводятся два раза в неделю. 

 

В декабре 2019 года руководитель учреждения получила Диплом победителя 

муниципального гранта, за участие в разработке и реализации  проекта «Ретро площадка». 

 

 

Директор МБУ КЦСОН                                                                            Л.Н. Какаулина 


