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В работе Центр руководствуется следующими документами: 

  
 Уставом учреждения; 

 

 Федеральным законом от 28.12.2013г.  № 442-ФЗ   

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 

  Законом Красноярского края "Об организации социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае" от 16 декабря 2014г. № 7-3032; 

 

 Планом мероприятий «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 

2025 года»; 

 

 Планом мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения Красноярского края на 2013-2018 годы» 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Наименование объекта Адрес Оборудование оснащение 

Помещение 99 кв.  ул. Шевченко, 36  Социально-

реабилитационное 

отделение 

спортивный зал 

медицинский кабинет 

зона отдыха 

кабинет массажа 

швейная мастерская 

Помещение 110 кв.  ул. Волгоградская, 9а  помещение 

 для клубных занятий 

Здание 758 кв.  ул. Волжская, 30  

 

административно-управленческий персонал 

 6 отделений социального обслуживания на 

дому  

социально-реабилитационное отделение 

отделение срочного социального 

обслуживания 

организационно-методическое отделение 

помещение для 

клубных занятий 

актовый зал - 

спортивный зал 

медицинский кабинет,   

сенсорная комната,  

компьютерный класс 

зона для реабилитационных занятий 

площадки для проведения мероприятий 

спортивная площадка и зоны отдыха  

прилегающая территория 

3786 кв.м.  

 

Гаражный бокс 

74 кв.  

 

ул. Пожарского, 159 

 

вместимость 3 машино-место 

4 автомобиля  (2 легковых, 1 Газель микроавтобус и 1 

специализированный автомобиль) 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

В оперативном управлении учреждения находятся  

2 помещения, 1 здание с прилегающей территорией и гаражный бокс  



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

Директор 

Заместитель директора 
Заместитель директора 

Заведующий хозяйством 

Водитель автомобиля 

Дворник 

Техник 

 

Социально-

реабилитационные 

 отделения 

(2 отделения) 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

Отделения 

социального 

обслуживания на дому 

(6 отделений) 

Организационно-

методическое 

отделение 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Юрисконсультант 

Специалист по охране 

труда 

Программист 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Справочно на 01.01.2019 г. - 140 шт. ед. из них:  

АУП- 16;     ВОП – 7,5;  

ОМО - 6;     ОССО - 8  

6 отделений на дому – 87, из них 81 социальный работник; 

2 отделения СРО – 15,5; 

Вакансии – 2 ставки соц. раб. 



Штатная численность работников учреждения 

Штатная численность 

Кол-во социальных  

работников 

166 
147 

82 
101 

19 

8 отделений на дому на 

январь 2017 

6 отделений на дому на 

январь 2018 

Январь 2018 

Январь 2017 

Январь 2019 

2018 год 

сокращено 7 ед. ВОП 

в связи с переходом на 

аутсо́рсинг   

140 

81 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

7 



Финансирование учреждения 

Субвенции на выполнение муниципального задания 

2017 2018 

Всего, в том числе: 59 862 530,00 74 046 378,35 

• выплата заработной платы 

и начисления на 

заработную плату 

56 574 28 

(94,5%) 

71 473 755,18 

(96,5%) 

• оплата коммунальных 

расходов 
 

676 243  

(1,2 %) 

 

673 575  

(0,9 %) 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Финансирование учреждения 

Доход от приносящей доход деятельности  

2017 2018 

Всего 2 229 653 3 393 389,72* 

Расходы от приносящей доход деятельности  

содержание имущества учреждения 1 010 479,00 

 (45%) 

421 021,06 

 (12,4) 

на закупку основных средств 285 000  

(12%) 

1 145 401,23 

(33,75%) 

обучение сотрудников 60 206   

(3 %) 

213 670 

(6,2%) 

* Увеличения доходов обусловлены увеличением тарифов, объема услуг и качеством их предоставления 

Год 2017 2018 

Кол-во услуг 232 612 260 010 

увеличение  количества на 27 398 услуг 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

Увеличения доходов обусловлены увеличением тарифов, объема услуг и качеством их предоставления 



Выполнение муниципального задания: 

2017 г. 2018 г. План на 2019 г. 

в форме социального обслуживания на дому 

в полустационарной форме  

социального обслуживания 

120% 
131% 

100% 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

План 

Факт 

2017 г. 2018 г. План на 2019 г. 

  

  

2017 2018 2019 

план факт план факт план 

На дому 972 1165 984 1288 984 

Полустационар 1135 1312 1226 1260 1276 

116% 
128% 

100% 



В 2018 году учреждением предоставлены  

социальные услуги 2548 гражданам 

Пенсионеры 

1278 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

Безработные 

         26 

Инвалиды 

1239 

Бомжи 5 

На платной 

основе 1216 На бесплатной 

основе 

 1332 

Более 1 000 граждан  

приняли участие в мероприятиях центра 



В 2018 году учреждением оказано  

260 тысяч услуг на сумму 3 605 263 руб. 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

 Кол-во видов оказываемых услуг Доход 2017 г. Доход 2018 г. 

 

Гарантированные услуги 70  востребованы 58 2 229 653 3 543 141 

Дополнительные 42 востребованы 12 

 
35 200 62 122 
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Услуги 

в тыс. 

1 998 

1 471 

0,74 

Справочно самые востребованные услуги: 

 

- покупка продуктов  (975 т.р.-  27% дохода); 

- покупка мед. препаратов (306 т.р. – 9%); 

- наблюдение за состоянием здоровья (612т.р. – 17%)  

- содействие  в получении медицинской помощи  

(470 т.р.- 13%) 

 

4 услуги приносят 66% дохода 



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

Направление информатизация системы социального обслуживания населения 

       С 01.01.2018 года в МБУ «ЦСО Ленинского района» стартовал пилотный проект по внедрению 

программного обеспечения на базе 1С «Учет социальных услуг и получателей». Совместно с 

разработчиком конфигурации ООО "Фабрика программ» в течении 2018 года велась работа по 

настройке и тестированию конфигурации на основании законов и подзаконных актов Красноярского 

края. 
 

На основании Указ  Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» одно из приоритетных направлений  «Цифровая экономика» 

кол-во сотрудников 

Кол-во затраченного времени 

2017
2018

Год 

 

Кол-во 

сотрудников 

Кол-во затраченного 

времени 

2017 93 4216 

2018 90 1888 2,2 раза 

3 чел. 



Победа команды Центра в интеллектуальной игре для  

ветеранов в рамках городского форума «itCОМ -

информационные технологии. Телекоммуникации». 

Проект ««Компьютер для ветерана» 

- Краевой чемпионат по компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов  

в Красноярском крае (4 человека приняли участия, 2 из них получили 

призовые места); 

- Всероссийский конкурсе «Спасибо интернету» ; 

- Краевом чемпионате «Компьютер для ветерана». 

 

 

 

 

Участие в конкурсах:  

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Проект «Социальный туризм»  

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

В проекте приняли 

участие белее 170 

получателей  

социальных услуг. 

 

Посетили такие 

места как зимние 

Ергаки, д.Чамал на 

побережье р. Катунь, 

побывали на озере 

Тагарское и на 

экскурсиях по 

Красноярскому 

водохранилищу. 
 



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

«Территория равных возможностей» 

  Важной составляющей жизни для людей пенсионного возраста и инвалидов является 

установление новых социальных связей, развитие творческих способностей, самоутверждение и 

самореализация.  

        

 В учреждении ведется культурно-досуговая работа в клубах по интересам - это беседы, тренинги, 

консультации, лекции, семинары, индивидуальные занятия, тематические вечера и выездные мероприятия. 

В Центре проводятся праздники, концерты, фотосессии, круглые столы, фестивали.  

      

 Получатели социальных услуг совместно с сотрудниками центра занимаются волонтерской 

деятельностью, учувствует в конкурсах, чемпионатах, соревнованиях и флэш-мобах. 

 

В 2018 году было проведено 

 - 34 экскурсии – приняли участие 450 человек 

 - 25 культурно-досуговых мероприятий  - 500 человек 

 - 7 торжественных мероприятий к праздничным памятным датам  для более 1000 человек 

 - 19 встреч с творческими и интересными людьми  - 300 человек 

 - прогулки на природе  - 15 – более 500 человек 

  

К мероприятиям привлекли 50 молодых волонтеров,  

   80  «волонтеров серебряного возраста» 

   около 100 коллективов города  

 

 

 

 



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

«Масленица» 

«9 мая» 



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

«День семьи, любви и верности» 

«Праздник Добрых соседей» 



Проект «Зеленая волна»  

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



«Мама это целый мир» 

 

«Яблочный спас» 

 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Мы волонтеры  
Наши сотрудники в 2018 году приняли участие в разных волонтерских проектах и акциях: 

 

- Большой значимый проект по ремонту и благоустройству игровых  

комнат в психоневрологическом интернате для детей «Журавлик» 

 

-  Экологическом марафоне «День Енисея» ссылка на ролик 

           https://www.youtube.com/watch?v=EOOloYmLLMk 

 

- Экологический проект на озере Байкал  «360» 

 

- Акция выпуск 1000 мальков в реку Енисей 

 

- Новогодий марафона «Верим в чудо, творим чудо»  

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

https://www.youtube.com/watch?v=EOOloYmLLMk


Мы волонтеры  
 - Благотворительная акция по поздравлению граждан пожилого возраста  

и инвалидов, проживающих в Доме-интернате №1  

- Благотворительный флешмоб «Добрая книжка» 

- Посетили приют для бездомных собак "Ковчег надежды"   

                                                                   совместно с клубом «Вдохновение» 

- Организовали фото зону на дне города 

- Принимаем участие во всех Суботниках города 

 

 

 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Участие в фестивалях и выставках 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



Участие Центра и сотрудников учреждения в краевых, 

городских и районных конкурсах: 

- Краевой конкурс «Портфолио» -2018 г. в номинации «Директор и заместитель директора»  (3 место); 

- Краевой конкурс творческих работ «Мама - это целый мир»; 

- Районный конкурс «Дары природы» (1 место); 

- Городской конкурс «Первоцвет»  

- «DISTANTKВИЗ» для молодых специалистов (3 место) 

- Краевой конкурс решение кейсов «Ситуационный анализ» 

          (2 место) 

- Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

Для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

- Районный и городской конкурс «Самый благоустроенный район»  

                                                    (1 место в районе, 2 место в городе)  

 

 

 

 

 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



100% удовлетворены качеством 

оказываемых услуг и кратностью 

посещений 

МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 



МБУ «ЦСО Ленинского района г. Красноярска» 

направление 1 - повышение  эффективности и результативности социального обслуживания 

граждан, профессиональной компетентности специалистов, предоставляющих социальные услуги; 

 

направление 2 -  развитие механизмов партнерства государства, бизнеса, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе поддержка и стимулирование проектной деятельности 

учреждений; 

 

направление 3 – реализация флагманских проектов, направленных на повышение качества жизни 

социально уязвимых категорий граждан; 

 

направление 4 – обеспечение комплексной безопасности учреждения. 

 

Задачи учреждения на 2019 год: 



Муниципального бюджетного учреждения  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района города Красноярска» 

Спасибо за внимание!!! 


