
Отчет о деятельности комплексного центра социального обслуживания населения 
Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживании населения» Миасского городского окрма Челябинской области»

га 12 месяцев 2019 года
I. Сводная информация о работе



II. 11редоставление срочных социальных услуг
Форма № I
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Количество обслуженных граждан за отчетный период (чел./услуг)
всего в т.ч.

Выдано
тех.

средств
реабили
тации
(через
пункт

проката
)

Предоставлен 
ы услуги 

«Мобильной 
социальной 
службой»

Предоставл 
ены услуги 
машинами 

«Социально 
е такси»

Предоставл 
ены услуги 
«Тревожна 
я кнопка»

Оформлено документов на 
оказание ЕСП

Обеспечено
одеждой.
обувью и
другими
предметами
первой
необходимо
сти

Ч

Обеспечено
бесплатным

горячим
питанием

Оказано
юридическй

и
психологиче 

с кой 
помощи

Иные виды 
услуг 

(мероприятия, 
проводимые 
отделением 

срочной 
социальной 

помощи)

за счет 
средств 
област

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

903 170 23 чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел. чел. уел.

6853 6963 8 8 17 17 68 68 15 15 454 454 0 0 872 872 717 717 3523 3633 1 179 1 179

Количество автомобилей в службе «С оциальное такси» - \, 

Количество автомобилей в «Мобильной социальной службе» -

Обращаем Ваше внимание на то , что  доставка поздравительных откры ток, приглашении, газет и пип. в услуги срочной социальной 
помощи не учиты ваю тся.
Услуги, предусмотренные муниципальными программами. предоставляемые отделением срочного социального обслуживания, 
указываются в форме №  2.
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Предоставление социальных услуг, мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета 
в соответствии с муниципальными программами (при наличии)

_____________________________________         Форма №  2
JYb ii/i 1 Мероприятие (услуга) Количество

человек
Сумма (руб.)

ача продуктовых наборов ко Дню снятия блокады Ленинграда 13 9750,00
2 шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
'У тарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
4 шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
5 ишарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
ь (

! ггворительный обед, посвященный юбилею организации «Мемориал» 25 12500,00
7 готворигельный обед, посвященный Дню Победы 9 мая 12 6500,00
8 я верительный обед, посвященный Дню Победы 9 мая. Губернаторский прием. 45 21900,00
9 дничные благотворительные обеды «Эх, путь дорожка, фронтовая» по 100 15000,00

иториальным округам
10 Кулинарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки». Круглый 25 3000,00

с ветеранами Великой Отечественной войны. 1

шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
J Z ‘ отворигельный обед, посвященный Дню памяти и скорби 43 21500,00
13 шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
14 иваль для детей с ОВЗ «Голубая планета добра» 50 20000,00
15 •шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000.00
16 елая ярмарка семейного творчества» (продуктовые наборы) 60 19820.80\ ->  ̂̂17 равление юбиляров 90. 95 и 100 лет - жителей МГ’О (пледы) 106 45860,00
18 шарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
19 / этический слет «В кругу друзей» (подарки) 60 20400.00
20 отворительпый обед для ветеранов подразделений особого риска 25 13000.00
21 пиарная школа для детей с ОВЗ «С екреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000,00
* ■)творительный обед ко Дню пожилого человека 24 12000.00
23 унарная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабушкиной кастрюльки» 25 3000.00
J ача проду кювых наборов ко Дню матери 50 51069.20
25 парная школа для детей с ОВЗ «Секреты бабу шкиноп каоркыьки» 25 3000.00
2о лча проду кювых наборов ко Дню инвалида 20 10500.00

II 1OIО 933 315800.00



Информация о предоставлении услуги 
«Тревожная кнопка»

Форма № 3

№ п/п Нацменование показателя
-— - 

Количество
1 Количество граждан, получивших услугу (всего), в т. ч.: • 15 Л

Участники, инвалиды ВОВ 1

Труженики тыла ■)
Другие (указать категорию) 11

2 Оказано содействие в предоставлении услуг (чел.), в том 
числе:
УСЗН. М У  КЦСОН 15
Учреждениями здравоохранения ' " ' .........*

Жилищно-коммунальными службами -

Администрациями городских (сельских) поселений -

Другими учреждениями, организациями (указать какими) -
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Форма № 4

Отчет о работе мобильных бригад

Количество 
выездов 

мобильной 
бригады за 

отчетный период 
(ед.)

Кол-во малых и 
отдаленных 
населенных 
пунктов (ед.)

Количество 
граждан, 

получивших 
социальные 
услуги (чел.)

Количество ycjiyi. 
предоставленных
специалистами

« ,гмооильнои ори гады 
(ед.)

8 -■7 -. 17 '-j 
(

i 1 
I

Количество автомобилей в «Мобильной социальной службе» -
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III. Предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому

Форма Лг!2 I

Наименование показателя Значение показателя 
(чел.)

•

Отделение 
социального 

обслуживания на 
дому

Отделение 
социально

медицинского 
обслуживания 

на дом\

Всего

Плановое количество обслуживаемых граждан в 
соответствии с муниципальным заданием

623

Количество получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на 01.01.2019

852

Количество получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на текущую 
отчетную дату

848

Количество граждан, получивших социальные услуги 
на дому за отчетный период*

1045

Количество граждан,
принятых на обслуживание за отчетный период

193

Количество граждан, снятых с обслуживания 
за отчетный период, всего: 
из них:
- поличному заявлению
-при наличии противопоказаний к обслуживанию
- в связи со смертью
- при прекращении обстоятельств, на основании 
которых гражданин признан нуждающимся в 
социальном обслуживании
- при окончании срока предоставления социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой и 
(или) истечении срока договора о предоставлении 
социальных услуг
- при нарушении гражданином (его законным 
представителем) условий заключенного договора о 
социальном обслуживании в порядке, установленном 
договором
-в случае ликвидации поставщика социальных услуг 
-на основании решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим
- при осуждении получателя социальных услуг к 
отбыванию наказания в виде лишения свободы

197

28

79
90

Количество граждан, состоящих в очереди на 
предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на отчетную дату

0
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Обстоятельства, при которых гражданину предоставляются социальные ус i\: и в форме
социального обслуживания на дому

Форма Л* 2

Обстоятельства, которые нарушают или 
могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан

Количество г раж да i \ 
получивших социальные ус.чуги в форме 

социального обслуживания на дом\ 
(человек)

Отделение 
социального 

обслуживания на 
дому

Отдел ен и е со ц и а: ц. н о- 
медицинско! о 

обслуживания на 
дому

полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться. обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

748

наличие в семье инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида. нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе

297

Всего*: 1045

^одинаковые значения

Информация о социальных услугах, предоставляемых в форме социального обслуживания 
на дому, в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Форма №  3

Виды услуг Количество единиц 
(услуг)

Количес гво Количесi во 
человек ус m

План* Факт*

1. Социально-бытовые услуги
10 10 1045 153475

2. Социально-медицинские услуги
4 3 1045 26670

3.Социально-психологические 
услуги

2 2 541 3999

4. Социально-правовые услуги
3 3 458 j 1970

|

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
полу чател ей жи знедеятелыiости

3 1

гл:1ГГ)

ВСЕГО:
22 19 1045 186117

*в соответствии со стандартом предоставления социальных услут в форме социального 
обслуживания на дому



IV. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме'социального
обслуживания в условиях дневного пребывания

/ '' Форма .Va I

Плановая
мощность
отделения

Количество
заездов

Количество пожилых граждан и инвалидов, 
получивших социальные услуги в 

полустационарной форме социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания

Количество i раж,шн. 
состоящих в очереди 

на получение 
социальных усл\ i в 
полустационарной 
форме социа ibiioi о 

обслуживания в
\ С. ЮВИЯХ ДНСВНО! о

пребывания

План Факт План Факт* Всего из ни*ч 
об pa 1 ив- 

шихся 
впервые

гражда
не

пожи
лого
воз

раста

инва
лиды

дети-
инвали
ды

иные
категории
граждан
(при
наличии
внутрисемей
но го
конфликта)

25 12 12 300 420 76 -
. . . .

25 8

Информация о гражданах. получающих социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в условиях дневного пребывания за счет средо й местного

бюджета (заполняется при наличии)
Форма 2

Категория Количество человек за отчетный период

несовершеннолетние дети -

беременные женщины

Другие (указать) '

Условия предоставления социальных услуг в полустационарной форме социально! о 
обслуживания в условиях дневного пребывания

Форма -М' 3

Количество граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в условиях дневного пребывания

На бесплатной 
основе

На частично 
оплачиваемой 

основе

На платной основе Всего*

34 42 420 4 %
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Обстоятельства, при которых гражданину предоставляются социальные \сл\ i и ь 
полустационарной форме в условиях дневною пребывания

Форма 4

Обстоятельства Количество человек

одиночество либо одинокое проживание при сохранении 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности

496
.

наличие в составе семьи члена семьи, полностью или 
частично утратившего способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности (при предоставлении услуг по 
обучению членов семьи основам медико
психологических и социально-медицинских знаний для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних 
условиях и навыкам общего ухода);
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 
липами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье (при предоставлении социально
психологических услуг)
Всего*: 496

^одинаковые значения

Информация о социальных услугах, предоставляемых в полустационарной форме в 
условиях дневного пребывания, в соответствии с Порядком предоставления еоциа.п чы\ 

услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме
Форма №  5

Виды услуг Количество единиц 
(услуг)

Кол и ч ест во К оличесi во 
человек услуч

План Факт

1. С оциально-бытовые услуги
1 1 300 4500

2. Социально-медицинские услуги
3 2 703 5803

3.Социально-психологические 
услуги

2 1 300
300

4. С оциально-правовые услуги
1 1 300 300

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей жизнедеятельности, из 
них:

4
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- оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности

1 42 420

ВС ЕГО :
11 6 496 11323

Информация о деятельности «Школы реабилитации и ухода»

Форма (>

>г *,

Количество граждан, обслуженных за отчеч пый 
период

из числа получателей 
социальных услуг

М У кцсон
из числа граждан, 

получивших услуги школы 
на разовой либо временной 

основе
Всего, в т.ч. - -

граждане пожилого возраста и 
инвалиды

1 -

дети-инвалиды -

родственники и другие лица, 
осуществляющие уход за 
инвалидами на дому

. . . . .  .

Информация по обучению пожилых граждан компьютерной, финансовой и 
правовой грамотности (в рамках полустапионарного социального обслу живания в

условиях дневного пребывания)

Форма ЛР: 7

Количество граждан, прошедших 
обучение (человек):

Периодичность
проведения

занятий

Специалист, 
осуществляющий об\ ченне 

(указывается лолжнос!! 
специалиста K I1.СО!1. ш б о  

сотру, шика, 
предоставляющего услуги по 

обучению граждан по 
граждане ко- п ра во во м у 

договору)
навыкам
компьютерной
грамотности

42 2 раза в неделю Специалист по социальной 
работе

основам правовой 
грамотности

25 1 раз в год Специалист Че [ябинекой 
региональной общееiвенной 
социал ыю-п равозащи гной 

организации «11равосозпапне»
основам финансовой 
грамотности

172 1 раз в месяц Заместитель. in ректора

Количество компьютеров - 6
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Информация о работе клубов (в рамках полустационарши о социально! о 
обслуживания в условиях дневного пребывания)

Название клубов
Количество клубов Количество граждан, 

посети вш их зан ят и я 
за отчетный период

Ко. 1 и чес! 
оказии пых > 

за о гче гпый i
«Здоровье» 1 154 659

«Рукодельница» 1 61 16

« Волонтеры
серебряного возраста» 1 43 17

Поэтический клуб 1 360 12
Итого: 4 618 704
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VII. Информация о-дополнительных платных социальных услугах., 
предоставляемых отделениями КЦСОН

Наименование и реквизиты локально акта органа местного самоуправления
Приказ М К У  КЦСОН от 29.12.2017г. №  86 «Об утверждении перечня дополнительных плитных
социальных услуг»

Виды услуг
Количество единиц 

(услуг)
Количество

человек
Количество С умма 

\ с л \ г (руб.)
План* Факт*

Отделение социального обслуживания на дому и социально-медицинского обслуживания па лом\
1. Социально-бытовые услуги 10 10 524 11391 399906,73
2. Социально-медицинские 
услуги

1 1 45 89 3996,92

3. Социально
психологические УСЛ УГИ

• 1 1

4. С о ц и ал ьн о-право в ые
услуги

1 1 51 128 6746,26

5. Услуги в целях повышения 
ко м м у ни кат и в но го 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности
Всего: 12 12 620 11608 410649,9 j

Отделение дневного пребывания
1. Социально-бытовые услуги 1 1 300 4500 360000,00 

(80,00)
2. Социально-медицинские
услуги

1 1 90 256 23040,00 
(90,00)

3. Социально
психологические услуги
4. Социально-правовые
услуги
5. Услуги в целях повышения 
ко м м у н и кат и в н о го 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
огранимения 
ж и з н едеятел ьнос ги

1

Всего: 3 2 390 4756 383040,00
и т.д.

ИТОГО: по всем отделениям 15 14 1010 16364 793689,91

*в соответствии с перечнем, утвержденным локальным актом органа местного 
самоуправления



Отчет о финансовых средствах, поступающих от платных услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением 
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Миасского городского округа Челябинской области"

на 01 января 2020 года

№  п/и Наименование отделения

Поступило финансовых средств от предоставления платных 
услуг в соответствии с гарантированным государством 

перечнем услуг (в том числе)

П осту п и л о ф и н а н со в ы х 
средств от 

предоставления 
дополнительных 

платных услуг

Итого

Кол-во
человек

всего

Сумма 
всего 

(тыс.руб.)

На условиях 
частичной оплаты

На условиях полной 
оплаты

Ч
Кол-во
человек

всего

Сумма всего 
(тыс.руб.)

Кол-во
человек

всего

Сумма всего 
(тыс.руб.)Кол-во

чел.
сумма 

(тыс.руб.)
Кол-во

чел.
сумма 

(тыс.руб.)

I
Отделение социального 
обслуживания на дому 655 1506,7 28 41.7 632 1465,0 2790 410.9 3445 1917,6

2

Отделение социально
медицинского обслуживания 
на дому

0 0,0

оJ
Отделение срочного 
социального обслуживания 0 0,0

4
Отделение дневного 
пребывания 509 582,3 56 54,5 453 527,8 377 379,4 886 961,7

Итого 1 164 2089,0 84 96,2 1085 1992,8 3167 790,3 4331 2879,3

Директор М КУ  КЦСО 

Главный бухгалтер

Клыкова С. И. 

Клименко В.Д.



Отчет о расходовании финансовых средств от предоставления платных услуг (в соответствии с 
гарантированным государством Перечнем услуг) и дополнительных платных услуг в М КУ

КЦСОН тыс. рублей

Развитие системы 
социального 

обслуживания

Стимулирование 
труда социальных 

работников

11итание. 
медикаменты в ОДП, 

ОВП

Па содержание 
учреждений 
социального 

обслуживания

Другие ИТОГО:

34 403,5 414.8 2027,1 2879,4

Директор М КУ КЦСОЬ

Главный бухгалтер

Клыкова С. И. 

Клименко В.Д.
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IX . Информация по взаимодействию между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального 
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским

показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом

Численность лиц (по категориям), 
нужда в ш ихся (выя вл е н н ы х, 
обратившихся) в доставке лекарств на 
дом

состоящих на постоянном 
социальном обслуживании на 

дому

состоящих на социальном 
обслуживании на дому по 

разовым обращениям

не состоящих на 
социальном обслуживании 

на дому

Итого/примечание

инвалиды и участники Великой 
()течествен i юй войны

6 6

инвалиды 297 41 338
и 1.Д.*
пенсионеры 634 97 731
Всего** 937 138 1075

Численность лиц (но категориям), 
воспользовавшихся услугой по доставке 
лекарств на дом

инвалиды и участники Великой 
Отечествен ной вой ны

6 6

инвалиды 297 41 338
И Г.Д.*
пенсионеры 634 97 731
Всего** 937 138 1075

* и г.д данная категория граждан в расшифровке не нуждается
**3начения moi vi быть равны, либо «численность .шц, воспользовавшихся услугой» можо бьмь меньше
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X. Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным усл> гам 
(социальное сопровождение), в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 31.10.2014 г. №  587-П.*

№
н/п

Показатели Численность (человек)
'

в форме социального 
обслуживания на 

дому

в
полустационарной 
форме социального 

обслуживания в 
условиях дневного 

пребывания

'в*стаццонарной 
форме сонма ibnoi о 

ОбслуЖН 1)<1ММЯ 
(отделение 
временно! о 
проживания)

1 Граждане, которым оказано 
содействие в предоставлении 
помощи, не относящейся к 
социальным услугам 
(социальное сопровождение), 
всего

4 68

в том числе: 

медицинской
психологической 1 8
педагогической -

юридической 1 -

социальной 2 -

..

иной помощи (указать 
наименование помощи)

социокультурные услуги 
(музеи)

60

* Данная таблица требует обязательного заполнения полей.

;|
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XI. Информация о применяемых социальных технологиях
11аименование социальной 

технологии 
(укачать)

Количество 
граждан, 

получивших 
услуги 

за отчетный 
период

Кол ичество 
услуг за 

отчетный 
период

Периодичность
оказания
услуг

Краткое описание технологии 
работы

1) «Социальный туризм»* 
(в отделении дневного 
пребывания)

ч «

132 11

/  *.

По мере 
необходимости

Приобщение пожилых граждал к 
изучению истории ро того  кран, 
знакомству с памятниками 
архитектуры и др. исходя и 
интересов и предпочтении 
получателей социальных ус i\ •. 
Организация виртуально! о 
посещения иолу чателямн 
социальных услут музеев 
картинных галерей. культурно- 
исторических мест с 
использованием возможное ref; 
Интернета.

2) «Библиотека на дому»* 73 1752 2 раза в месяц Доставка на дом социальными 
работниками ктпп и жу рпалои и 
библиотеки для иожплы.ч жь'ки и 
инвалидов. раз1 адываннс
КРОССВОРДОВ. СОВМеп HOC MlciilU'
книг, обсуждение прочтанного.

3) «Выездное 
полустационарное 
обслуживание в 
отдаленных селах»*

8 3 По мере 
необходимости

Предоставление социальных ус.:м i 
полустационарной форме 
гражда нам. 11 рож и ваюши м 
отдаленных районах н сельской 
местности, на базе районных домов- 
культуры. школ, других помещений, 
доступных для посещения 
пожилыми гражданами и 
инвалидами

4.1. «Клуб ю н ы х  

волонтеров»**
1125 23 По мере 

необходимости
Привлечение социально 
ориентированных некоммерческих и 
не государстве иных opi анн танин. а 
также благо гворп гелей 
добровольцев к деятельности по 
предоставлению социальных у \\ \ 

гражданам, в гом чис te с 
использованием погенцна. ia 
пожилых граждан ь оказании 
социально-бытовой помощи 
пожилым гражданам на дому

4.2. «Серебряный 
волонтер»**

300 96 По мере 
необходимости

Дополнительные платные 
услуги по технологии 
«Служба сиделок на 
•|юму»***

Предоставление дополнительных 
платных услуг сиделки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способное i ь 
к самообслуживанию и (или) 
передвижению. признанным 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

Социальные услуги в 
| Ю.1) стационары о й фо р м е 
социального
обслуживания (в 
отделениях дневного

2 70
По мере 

необходимости
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r i реб ы вам ия) гражданам. 
страдающим 
психическими 
расстройствам и*** *
Социальные услуги на
дому гражданам,
страдающим
психическими
расстройствами
(сопровождаемое
проживание)****
другие (указать)
Мастер - класс по 
интуитивной живописи 
Мастер - класс «Медуза в 
банке». «Крылья ангелов». 
«Ловец снов». «Открытка» 
«Час классич. музыки для 
детей с ОВЗ»
Экскурсия в дивизию 
им. Каширина 
Ьеседа о здоровом 
питании «Пирамида 
питания»
Мастер-класс к Пасхе 
Квест для дегей с ОВЗ от 
Ильменского госуд. 
заповедника
« М ежду народ н ы й де н ь 
леса»
День защиты детей с 
Logos
Мероприятия для детей с 
ОВЗ в Златоусте, в ЦПД 
«Алые паруса»
Акция для детей с ОВЗ 
«Цветами улыбается 
Земля»
Веселая ярмарка 
семейного творчества 
Туристический слег 
Пана, мама, я- спорт, 
семья
Мероприятия к 1 сентября 
Мастер-класс по 
здо рово му 11 и та н и ю 
«Сердце на ладони»
День здоровья для Совета 
ветеранов МГО 
Интуитивная живопись 
для ветеранов труда 
Новогодние елки

988 105

У  \

ИТОГ О: 2628 2060



XII. Информация о применяемых социальных технологиях: «Клуб  юных волонтеров».
«Серебряный волонтер»

I. Раздел
I. Наименование организаций (в том числе общественных), с которыми организовано 
взаимодействие но оказанию социальных услуг социально-незащищенным категориям 
граждан:

1) М1ЮУ «Гимназия №26» - договор от 29.09.2015г.
-) Благотворительный Фонд «Фавор» - соглашение о сотрудничестве договор o i 25.0?.20J 71.
3) !У1КУ «Централизованная библиотечная система» - соглашение о сотруд-ве от 12.04.2016i.
4) I ородской Совет ветеранов договор от 29.03.2019г.
5) Общественная организация «От сердца к сердцу» - договор от 01.02.2016г.
6) «Миасский городской форум»
7) М1ЮУ «Гимназия № 19»
8) МАОУ «Лицей № 6»
9) VII>У Лом культуры «Динамо» - соглашение №13 от 15.03.2016г.
10) 11равослав1 шя религиозная организация Приход храма в честь образа Божней M :iери 
«Достойно есть» г.Миасса Челябинской области соглашение от 15.04.2016i.
1 I ) МКУ «Д1ГГ» договор от 22.03.2016г.
12) Дом культч ры «Бригантина» - соглашение от 01.03.2016г .
13) Центр досуга «Строитель» - соглашение от 23.03.2016г.
14)4РООС «Мост» - соглашение от 31.08.2018г.
15) ЧРОС «Право на жизнь» соглашение от 3 1.08.2018г.
16) ГБ] 10У «Миасский педагогический колледж» соглашение от 29.03.2019г.

2. Количество привлеченных волонтеров: 430 человек.
3. Наличие соглашений по взаимодействию с организациями (при наличии указа и» 

наименование и реквизиты соглашений)_______________________________________________
II. Раздел
1. Количество волонтеров, оказавших социальные услуги отдельным категориям 

граждан в индивидуальном порядке: 18 человек.
2. Количество «Серебряных волонтеров»: 21 человек.
I II. Раздел. Формы взаимодействия с волонтерами:

Формы взаимодействия с Кол-во граждан, получивших помощь волонтеров
волонтерами по технологии 

«Клуб юных волонтеров»
по техно. Ю1 ии 

«Серебряный ro юптер

О р га н и за ц и я кул ьту р н о-досу го в ы х 
мероприятий

666 3(io

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию

75

Предоставление анимационных
услуг

6

11редоставление благотворительных 
билетов в учреждения культуры, 
досуговые центры, зоопарк и т.д.

80

Социально-бытовые услуги
1 Доведение профилактических
бесед
Б л а готво р и те л ь н а я помощь 
(продукты, мягкий инвентарь, 
одежда, спортивное оборудование, 
мебель, новогодние подарки)

298

Иные мероприятия (указать)
Итого*: 1125 300

* Данные должны соответствовать графе 2 строк 4.1. 4.2. таблицы раздела XI



III. Отчет о предоставлении мер социальной поддержки социальным работникам в 
соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 30.10.2014 года №  

182-П « О мерах социальной поддержки социальных работников организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области

Количество
социальных
работников

на
01.01.2020г.

Из них:
Обеспечены одеждой, 
обувью и инвентарем

Получают компенсацию за 
проезд

Не
обеспеченных

мерами
социальном
поддержки
(человек).
Причины

Количество
человек

Сумма
(рублей)

Количество
человек

Сумма 
компенсации на 

01.01.2020 г. 
(рублей)

64 64 152609,72
(обувь

комнатная.
куртка

зимняя)

47 338957

I

17
(проездной

билет)

13750
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XIV. Информация о количестве автотранспорта, имеющегося в коми юксно.ч 
центре социального обслуживания населения

Марка
автомобиля

Количество
транспортных

средств
(единиц)

Год
выпуска

(%
износа)

Источник
приобретения

(областной
бюджет,

муниципальный
бюджет.

федеральный
бюджет)

Целевое назначение 
транспортного 

средства

г ' ’
! 1римечапие

ГАЗ 32213 1 2007 областной
бюджет

для осуществления 
поездок граждан 

пожилого возраста 
отделения дневного 

пребывания, 
инвалидов 

(мобильных)

100 %  износ

M ERCEDES 1 2018 областной
бюджет

для осуществления 
поездок инвалидов и 

других 
маломобил ьн ых 
групп населения

I !риобре геи в 
2018 юд>

ВАЗ LADA 
GRANTA

1 2018 областной
бюджет

для осуществления 
поездок 

административно
управленческого 

аппарата и 
бухгалтерии в 

Пенсионный Фонд. 
ФСС. ИФНС. 

Администрацию 
МГО. У Ф К  по 

Челябинской облас 1 и. 
МСО Челябинской 

области

1 (риобрстенав 
2018 юд)

Луидор-
2250DB

1 2019 областной
бюджет

для доставки лиц 
старше 65 лет (в том 

числе инвалидов- 
колясочников). 
проживающих в 

сельской местности, в 
медицинские 
организации

11риобротеп в 
2019 юд\
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XV. Информация о видах услуг, оказанных лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, и семьям, имеющим в своем составе лиц с . 

наркотической зависимостью, в различных формах социального
обслуживания населения

in <||. «И »
.

Формы 
социального обслуживания

у  \

Количество получателей 
социальных услуг

лица, 
освободившиеся из 

мест лишения 
свободы

семьи, имеющие 
в своем составе 

лиц с 
наркотической 
зависимостью

социальное обслуживание на дому
7

полустационарная форма 
социального обслуживания в 
условиях дневного пребывания

срочные социальные услуги

I


