
25.04.2020 

Доклад директора 

итоги деятельности учреждения за 2019 год 

Уважаемые дамы, уважаемые господа! 

1. Создание учреждения 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» было 

открыто 22.09.1999 года как Игрышенский приют престарелых. 

С12.07.2005 года создано Муниципальное учреждение «Чулымский приют для 

одиноких, престарелых и инвалидов». 

С 01.01.2006 года учреждение принято в собственность Красноярского края  

и переименовано в краевое государственное учреждение социального обслуживания 

«Новоселовский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста  

и инвалидов». 

С 01.04.2011 года переименовано в краевое государственное бюджетное 

учреждения социального обслуживания «Новоселовский дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (далее - КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат»). 

КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» находится по адресу: Новоселовский 

районе, п.Чулым, улица Больничная, 6. Учреждение расположено  

200 км от Красноярска по автодороге М54, расстояние до районного центра -48 км. 

Учреждение расположено в одноэтажном кирпичном здании. Жилые комнаты 

учреждения оборудованы всем необходимым для комфортного проживания 

получателей социальных услуг, в каждой комнате имеется необходимый набор 

мебели. Территория учреждения благоустроена, огорожена, оборудована скамейками 

и урнами для отдыха проживающих получателей социальных услуг.  

Директор учреждения – Шинкоренко Марина Геннадьевна, занимала 

должность исполняющего обязанности директора с 01.02.2012 года, с 11.02.2014 года 

на должности директора.  

Учредителем и собственником имущества учреждения является субъект 

Российской Федерации – Красноярский край. Функции и полномочия учредителя  

от имени Красноярского края осуществляет министерство социальной политики 

Красноярского края. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имущество на праве оперативного управления, лицевой 

счет в казначействе Красноярского края, штампы, круглую печать. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами Красноярского 

края, указами и распоряжениями Правительства Красноярского края, указами и 

распоряжениями Губернатора Красноярского края, приказами Агентства и 

правовыми актами Учредителя, а также Уставом. 

Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания  

в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг) круглосуточном 

проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше  

55 лет)и инвалидов первой и второй групп ( старше 18 лет), полностью или частично 
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утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее - получатели 

социальных услуг).  

За период функционирования учреждение произошли изменения: так, с 2005 

года это было учреждение на 20 койко-мест, с 01 октября 2014 года коечная 

мощность увеличена до 24 койко-мест. Учреждение на сегодняшний день  

по площади жилых помещений, оборудованию, санитарным требованиям, 

обеспечению штатами соответствует нормативным документам. 

2. Цель создания учреждения 

Учреждение создано для, оказания услуг в целях обеспечения реализации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края 

полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Цели деятельности учреждения: оказание постоянной, периодической, разовой 

помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий 

получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального 

положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести  

к ухудшению условий их жизнедеятельности. 

3. Виды деятельности учреждения 

Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с предметом  

и целями деятельности, Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг.  

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 01 января 2015 года учреждение 

зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг. Каждый получатель 

социальных услуг внесен в регистр получателей социальных услуг. С каждым  

получателей социальных услуг заключен договор и подписана индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг. 

Услуги, которые оказывает учреждение, это: 

• оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

• оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание  

и сохранение здоровья получателей социальных услуг; 

• оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование  

у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, 

спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии  

и другие культурные мероприятия); 

• оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую 

реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг; 

• оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение 

реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг; 
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• оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

4. Структура учреждения: 

КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат»  рассчитано на 24 койко-места, 

среднесписочная численность работников составляет 30 человек.  

В структуре учреждения функционируют: 

• отделение социальной реабилитации на 24 койко-места, 6 штатных единиц,  

в том числе 5,5 младшая медицинская сестра по уходу за больными, 1 ставка 

специалиста по социальной работе; 

• пищеблок – 3 ставки, в том числе, 2 ставки повара, 1 ставка кухонный 

работник; 

• вспомогательный и обслуживающий персонал – 11 штатных единиц, в том 

числе заведующие складом-1, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий-1, уборщики помещений-1,сторож-2, операторы котельной-4, водитель-1, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-1; 

• административный и управленческий персонал – 5 ставок, в том числе: 

директор, бухгалтерия-3, специалист по охране труда и специалист по кадрам -1 

единица. Укомплектованность специалистами основного профиля в учреждении 

составляет 100 %. На сегодняшний день все специалисты административно-

управленческого аппарата имеют образование по профилю. 

5. Получатели услуг 

Получателями услуг являются жители Красноярского края: 

мужчины  54 % (14 чел.); 

женщины  46% (11 чел). 

Возрастной состав получателей социальных услуг - это женщины и мужчины  

от 59 до 92 лет. 

Все клиенты учреждения являются пенсионерами по старости, или имеют 

группу инвалидности. В численном выражении это выглядит так: 

- инвалиды 1 группы –8 человек 

- инвалиды 2 группы – 9 человек 

- инвалиды 3 группы -  1 человек 

Движение получателей социальных услуг учреждения. 

В 2017 году по путевкам министерства социальной политики края поступило  

8 получателя социальных услуг ; выбыло 7 получателей социальных услуг, из них:  

5 умерло, 2 переведены в другое учреждение. 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания осуществляется за плату: 

для получателей социальных услуг, прибывших в учреждение до 01.01.2015 

года, плата составляет не более 75% от пенсии получателя услуги независимо 

от иных доходов, но не более размера платы за обслуживание по учреждению, 

определяемого ежегодно с учетом стоимости мягкого инвентаря, продуктов питания 

и сложившегося в крае уровня потребительских цен, тарифов на оплату 

коммунальных услуг и утверждается приказом директора учреждения; 
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для получателей социальных услуг, прибывших в учреждение после 01.01.2015 

года, стоимость оказанных услуг рассчитывается на основе тарифов  

на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги, определенного в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Окончательный расчет платы  

за стационарное социальное обслуживание производится ежемесячно по акту сдачи-

приемки оказанных Услуг в следующем месяце за отчетным, но не более суммы, 

указанной в договоре. 

В 2019 году жалоб от получателей социальных услуг не зафиксировано. 

6 Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

С 1 апреля 2011 года, согласно федеральному закону от 08.05.2010 года  

№ 83-ФЗ, учреждение перешло на субсидирование для выполнения государственного 

задания. Финансовое обеспечение на выполнение государственного задания 

осуществляется в форме субсидии из краевого бюджета. Объем субсидии 

определяется, исходя из нормативных затрат на оказание услуги  

и содержание имущества. 

Высокое качество услуг, оказываемых учреждением, обусловлено наличием  

в учреждении: 

• индивидуального подхода к каждому получателю социальных услуг 

учреждения; 

• квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в сфере социального 

обслуживания; 

• оборудованных помещений для отдыха.  

Большой опыт работы специалистов учреждения, современные подходы  

в осуществлении деятельности по предоставлению получателю социальных услуг 

комплекса социальных услуг, позволяют увеличить период активного долголетия 

пожилых людей, помочь им успешно преодолевать психологические трудности  

в адаптации, легче переносить заболевания. Это особенно актуально в связи  

с вступлением в силу с 01 января 2015 года Федерального закона № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

На балансе учреждения закреплены: 

- жилое помещение — 463 кв.м.; 

- нежилое помещение (хозяйственный корпус) – 161,1 кв.м.; 

- транспортное средство; 

- основные средства. 

 

Год 

Недвижимое 

имущество, 

(руб.) 

Особо ценное 

имущество 

(руб.) 

Иное движимое 

имущество 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2019 2 173 321,77 619 757,96 2571506,75 5 364 586,48 
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В 2019 году приобретено основных средств на сумму – 146,1тыс.руб., в т.ч: 

- мебель на сумму -124,2 тыс.руб.; 

- музыкальный центр -29,0 тыс.руб. 

- электроутюг-3,9 тыс.руб. 

 

     Согласно приказа министерства социальной политики от 21.12.2018г. № 875-ОД, в 

рамках государственной программы Красноярского края , подпрограммы «Доступная 

среда» выделена субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, для 

реализации мероприятия  по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН в здание КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» 1 608,4 тыс.руб. 

 

     Согласно приказа министерства социальной политики от 24.10.2019г. № 693-ОД, в 

рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социальных услуг» выделена субсидия на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг ( выполнение работ), на 2019 год. В сумме 1 750 тыс. руб. 

1.  Автомобиль оборудованный подъемным механизмом для людей с 

ограниченными возможностями - 1 700 тыс. руб. 

2.  Газонокосилка -30,0 тыс. руб.  

3. Монитор -10 тыс. руб.  

4. Шлифмашина угловая – 6 тыс. руб.; 

5. Перфоратор-4 тыс. руб. 

 

 

Государственное задание за указанный период выполнено: 

- 2019 год – 104,9% (плановое количество койко-дней 8760, фактическое 

количество  койко-дней -9027, учреждение выполнило этот показатель на 103%). 

В 2017 году учреждению предоставлена субсидия на  цели, не связанные  

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг,в сумме 1 513 200 рублей, на ремонт кровли здания, освоено- 

1202805 рублей, согласно проведенного ЭА 7533/17. 

За отчетный период были проведены проверки:       

-  Роспотребнадзор  - нарушений не выявлено; 

- Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы ОНД по Балахтинскому 

и Новоселовскому районам, в ходе проверки нарушений не выявлено. 

- В период с 04 февраля 2019 года по 28 февраля  2019 года в учреждении была 

проведена проверка министерством социальной политики Красноярского края 

соблюдение трудового законодательства и иных правовых актов содержащих нормы 

трудового права. Выявлены 4 нарушения,  в данное время нарушения устранены. 

- В период с 12 марта 2019 года по 28 марта  2019 года в учреждении проведена 

плановая выездная проверка министерством социальной политики Красноярского 

края. Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на соблюдение 
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законных прав и интересов  получателей социальных услуг. В ходе проверки  

выявлено пять нарушений, в данное время  нарушения  устранены. 

7. Информационная открытость учреждения 

С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении работает 

комиссия по внутреннему контролю качества; избран и принимает участие  

в деятельности учреждения актив жителей, который помогает оперативно решать 

актуальные вопросы и проблемы, возникающие в процессе работы. В учреждении 

создан Попечительский Совет, в состав которого включены представители 

общественности. Ежемесячно проводятся собрания как работников, так  

и получателей социальных услуг учреждения. 

В рамках выполнения мероприятий профилактической, просветительной, 

интеллектуально-творческой, культурно-досуговой и праздничной направленности  

для ПСУ, в том числе, для лиц с ограниченными физическими  возможностями 

учреждением организовано и проведено 31 мероприятие. Участие в реализованных 

мероприятиях приняли представители: 

-  Чулымской поселковой библиотеки; 

-  Чулымский сельский дом культуры; 

-  Игрышенская средняя школа 

-  Чулымский детский сад «Сибирячек»; 

-  Молодежный центр; 

-  представители Новоселовского храма Крестовоздвижения; 

-  СРЦН «Приморский»; 

- районная газета «Грани»; 

-  врачи  ЦРБ; 

-  получатели социальных услуг; 

-  работники учреждения; 

Досуг получателей социальных услуг направлен на создание благоприятных 

условий, чтобы они чувствовали, что не забыты. Итого за 2019 год охвачено  

28 получателей социальных услуг. 

На постоянно действующем сайте учреждения регулярно актуализируется 

информация о работе и проведенных мероприятиях, указаны контактные данные, 

есть возможность задать вопрос администрации. Кроме того, с целью обеспечения 

открытости и доступности работы учреждения, регулярно вносится информация  

на официальный сайт bus.gov.В учреждении имеются многочисленные стенды, где 

так же регулярно размещаются объявления и различная актуальная информация. Для 

работников выделен отдельный стенд, отражающий информацию о заработной плате. 

В учреждении разработаны и утверждены: 

- паспорт доступности с анкетой обследования от 25.09.2013г.; 

- паспорт  безопасности объекта  от 23.08.2017 г. 

На сегодняшний день КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» стабильно 

функционирующее учреждение, обеспечивающее качество и доступность 

социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов Красноярского края. 

Поставленные перед учреждением задачи выполняются в полном объеме  
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и в указанные сроки, это значит, что учреждение готово к выполнению  

государственного задания на перспективу. 

 

Благодарю за внимание. 


	Уважаемые дамы, уважаемые господа!

