
Приложение  

к отчету о фактическом исполнении 

государственного задания КГБУ СО 

«КЦСОН «Дзержинский»  

за 1 квартал 2022г. 

Пояснительная записка 

В рамках исполнения постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 № 9-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» проведена оценка выполнения 

краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» (далее - 

КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский») государственного задания 2022 года по 

состоянию на 01.04.2020г. 

Оценка проводилась по следующим направлениям: 

соответствие качества оказанных государственных услуг (выполненных 

работ) установленным в государственном задании показателям качества 

государственных услуг (работ); 

- соответствие объема оказанных государственных услуг (выполненных работ) 

установленным в государственном задании показателям объема государственных 

услуг (работ). 

Полученная в ходе оценки информация является основанием для составления 

аналитической записки, содержащей характеристику: 

- фактические результаты выполнения КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» 

государственного задания; 

- факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения 

КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» государственного задания от запланированных. 

Государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

для КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» сформировано на основании 

общероссийского базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский», подведомственным 

Министерству социальной политики Красноярского края, утвержденного приказом 

от 30.12.2021г. № 1115-ОД. 

Структура КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» состоит из 4 отделений: 

отделение срочного социального обслуживания, социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями, и 2 отделения социального обслуживания на дому. 

В качестве основных видов деятельности учреждением оказывается 8 видов 

государственных услуг по трем формам: 

Социальное обслуживание на дому (очно) 

Социальное обслуживание на дому (заочно) 



Социальное обслуживание в полустационарной форме. 

Во всех формах социального обслуживания получателям социальных % услуг 

предоставляются следующие виды услуг: 

1. «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 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»: 

выполнение показателя объема -утвержденный показатель 1772 человек 

выполнено 131 человек на 01.04.2021, что составляет 7,4 % к годовому плану. 

Причина отклонения: в связи с ведением ограничительных мер с целью не 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в учреждении отменились 

все массовые мероприятия, отменились плановые выезда мобильных бригад. 

Основная работа перешла в режим онлайн, что ведет к ограничению круга ПСУ. 

2. Услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 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», условия оказания «очно»: 

выполнение показателя объема - утвержденный показатель 204 человек, на 

01.04.2022г выполнено 283 человека что составляет 138,7 % к годовому плану. 

Причина отклонения: ПСУ на дому в количестве 37 человек, переданы в 

АНКО «Заботливые люди» с. Богучаны с 1.02.2022г. на реальное время на 

социальном обслуживании на дому 249 чел. Планируется передача ПСУ в НКО во 2 

квартале 2022г. 

3. У слуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 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», условия оказания «заочно»: 

выполнение показателя объема - утвержденный показатель 25 человек на 

01.04.2022, выполнено 0 что составляет 0 % к годовому плану; 

Причина отклонения техническая, услуга предоставляется но внести её в ГИС 

АСП нет возможности на сегодняшний день. 



В целом по КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» услуги за 3 месяца  2022 год 

получили 414 получателя социальных услуг из 2001' запланированных, что 

составляет 20,6 % к годовому плану. 

Мероприятия, проводимые в целях выполнения государственного задания 

В течение 3 месяцев 2022г. в целях выполнения государственного задания 

специалистами Учреждения для получателей социальных услуг проведены 

познавательные мероприятия, тренинги, мастер-классы, работали онлайн клубы, 

запущен новый проект «Песко-терапия для пожилых», работает мини-клуб на дому 

«Сударушка», развиваются уже внедренные проекты: «Активное долголетие», 

«Здоровье», «Творческая мастерская», проводились онлайн мастер классы, онлайн 

уроки финансовой грамотности, запущены новые рубрики на сайте учреждения и в 

официальных группах в соц.сетях- одноклассники, Яндексдзен. «Ваш психолог», и 

рубрика для детей и родителей медитация перед сном «Сказки на ночь», 

В рамках проекта «Школа родственного ухода», выпущены видео ролики с 

обучающим и лекционным материалом. 

Для ПСУ на дому регулярно проводятся викторины с выдачей раздаточного 

материала на дом. 

В рамках социокультурной реабилитации: 

- Принято участие в подготовке и проведении краевого смотр конкурса 

ВОИ «Песня Красноярская моя», выставке декоративно-прикладного искусства 

«Край мой Сибирский». 

- Участие клуба «Оптимист» в краевом смотр конкурсе ВОИ «Песня 

Красноярская моя» 

- мини клуб «Сударушка» 3 мероприятия 

- Мастер классы, в рамках проекта «Творческая мастерская», 

-Психологические тренинги и мастер класс по арт-терапии для социальных 

работников. 

-Психологические тренинги для пожилых людей. 

-Проводились регулярно по графику онлайн семинары в рамках «Школы 

родственного ухода». 

- Индивидуальные консультации на территории ПСУ в рамках «Школы 

родственного ухода» 



 

В Учреждении проводятся занятия по программе освоения компьютерной 

грамотности. Участники программы в результате обучения' осваивают 

информационную среду: информационные сайты и порталы для инвалидов и людей 

пожилого возраста по многим аспектам и проблемам их жизнедеятельности и 

социального функционирования; ресурсы различных государственных социальных 

учреждений. Данная программа позволяет инвалидам и людям пожилого возраста 

расширить свой круг общения через программу «Skype»; возможность выставить 

свои творческие работы в сети Интернет; пользоваться информационными, 

правовыми и культурными ресурсами сети Интернет, скачивать газеты и книги, 

совершать покупки через интернет-магазины, оплачивать услуги ЖКХ с 

использованием интернет-банкинга и банковских терминалов. Преподавателем по 

компьютерной грамотности было проведено обучение по работе с сайтом «Портал 

государственных услуг». 

Так же проходила социально-психологическая реабилитация по трем 

направлениям: социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; психодиагностика и обследование личности 

получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния 

и индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки рекомендаций по 

коррекции отклонений; проведение воспитательно-профилактической работы в 

целях устранения различных психологических факторов и причин, 

обуславливающих отклонения в состоянии психического здоровья. 

С целью повышения финансовой грамотности для получателей социальных 

услуг были организованы онлайн занятия. 

Информация о доходах от платных услуг: 

Сумма доходов от платных услуг составила - 237 417,59 руб. 

И. о директора 

 

О.И. Головина 
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