
 

Результаты мониторинга выполнения муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского 

района за  1 полугодие 2019 г. 

         

      Во исполнение постановления Администрации Тацинского района от 

13.10.2015 № 598 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Тацинского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», приказа УСЗН Тацинского района 

Ростовской области от 29.09.2017 № 67 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» 

Тацинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания»,  приказа УСЗН Тацинского района Ростовской области от 

29.12.2017 № 103 «О внесении изменений в приказ от 29.09.2017 № 67 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», приказом  УСЗН 

Тацинского района Ростовской области от 29.12.2018 №85 муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Тацинского района было доведено 

муниципальное задание на 2019 год. 

Приказом  УСЗН Тацинского района Ростовской области от 29.09.2017 

№ 67 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» утверждены: 

-Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

- Порядок проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального 

задания МБУ «ЦСО» Тацинского района. 

Оценка выполнения муниципального задания производилась по блокам 

показателей, характеризующим следующие направления: 

соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных 

услуг показателям, установленным в муниципальном задании; 

соотношение нормативных и фактических затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги. 

Приказом УСЗН Тацинского района Ростовской области от  08.04.2010 

№ 37 утверждены показатели эффективности деятельности МБУ «ЦСО» 

Тацинского района и качества оказания муниципальных услуг, на основании 

которых произведен расчет оценки выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за  1 полугодие 2019 года, в том числе: 

а) Полнота и эффективность использования средств областного бюджета 

на выполнение муниципального  задания - 100 баллов; 

б) Количество оказанных муниципальных  услуг - 200 баллов; 

в)  Качество оказанных муниципальных услуг - 101 балл; 



Сводная оценка выполнения муниципального  задания рассчитывается 

как среднее арифметическое значение оценок всех критериев и составляет 

133,7 баллов. В качестве основы для установления показателей учтены 

наиболее важные функции и полномочия, закрепленные за учреждением, 

такие как: отношение фактических расходов к годовому уточненному плану, 

уровень экономии бюджетных ресурсов, отсутствие фактов обоснованных 

жалоб со стороны клиентов, уровень укомплектованности учреждения 

специалистами, выполнение норм питания, обеспеченности мягким 

инвентарем, медикаментами, соблюдение регламента работы учреждения, 

Устава, коллективного договора, отсутствие предписаний надзорных органов 

и пр. 

   В структуру МБУ «ЦСО» Тацинского района входят: 6 отделений 

социального обслуживания на дому, 1 социально-реабилитационное 

отделение и 1 специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому.      

      МБУ «ЦСО» Тацинского района оказываются 2 услуги: 

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной 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  

(социально – реабилитационное отделение). 

2. 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 (отделения социального обслуживания на дому, 

специализированное отделение социально-медицинского обслуживания). 

     Общий объем муниципального задания по оказанию муниципальных 

услуг на 2019 год составляет 780 чел., в том числе по первой социальной 

услуге 30 человек, по второй - 750 человек. Фактический объем 

муниципального задания  за 1 полугодие 2019 г. - 780 чел., в том числе по 

первой социальной услуге 30 человек, по второй - 750 человек. 

  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Областной закон Ростовской области от 03.09.2014г. № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в Ростовской области», Постановление 

Правительства Ростовской области от 27.11.2014г. № 785 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг».   
 

 



      За  6 месяцев 2019 г. учреждением  обслужено 945 пожилых граждан и 

инвалидов, в том числе 2 ребенка – инвалида (за  аналогичный период 2018 

г.- 956). Всего оказано 457515 услуг, в т. ч. 233875 социальных и 223640  

дополнительных (за  аналогичный период 2018 г. –  541290,   269033 и 

272257 соответственно), оказано по первой социальной услуге  88972 услуги, 

обслужено 58 человек, в том числе 8 инвалидов; по второй социальной 

услуге - 368543 услуги, обслужены 887 человек, в том числе 206 инвалидов. 

Внедрен автоматизированный учет социальных услуг. 

   В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» учреждением за счет средств федерального бюджета получен 

автомобиль малого класса на 16 посадочных мест (ГАЗ-А65Р33 автобус 

Газель NEXT), предназначенный для доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально – значимых 

неинфекционных заболеваний. В настоящее время совместно с МБУЗ «ЦРБ» 

Тацинского района проводятся организационные мероприятия. Доставка 

граждан будет осуществляться с 01.01.2020 года. 

    С целью создания в районе службы «Социальное такси» Центром социального 

обслуживания, за счет средств областного бюджета, получен 

специализированный автомобиль для перевозки маломобильных групп 

населения. Транспортное средство, переоборудовано в соответствии с 

современными стандартами безопасности. Услуга направлена на улучшение, 

сохранение или восстановление условий для нормальной жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных граждан. Начало работы запланировано на 

01.08.2019г. 

   В течение 1 полугодия 2019 г. осуществлялось проведение мероприятий по 

реализации муниципальных программ Тацинского района «Социальная 

поддержка граждан», «Доступная среда». Муниципальная программа Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан»  реализовывается путем выполнения 

программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 

подпрограммы. МБУ «ЦСО» Тацинского района реализовывает  следующие 

подпрограммы: «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» и «Старшее поколение». 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала»  имеет целью повышение 

уровня, качества  и  безопасности   социального обслуживания населения.     

Приоритетным направлением деятельности остается создание безопасных и 

комфортных условий для круглосуточного проживания в социально-

реабилитационном отделении. Задачами подпрограммы являются: развитие 

системы и улучшение качества социального обслуживания, 

укрепление материально-технической базы МБУ «ЦСО» Тацинского района, 

повышение    средней  заработной платы  отдельных категорий работников. 



Первоначальный  объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 

2019 год -  11940,0 тыс. руб.,  исполнено — 6163,9  тыс. руб. 

Подпрограмма «Старшее поколение» включает мероприятия, 

направленные на: улучшение социальной защищенности,  укрепление 

здоровья и   улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей, 

которые  реализовываются путем предоставления социальных услуг МБУ 

«ЦСО» Тацинского района, внедрения и развития новых форм социального 

обслуживания граждан пожилого возраста. Основной целью подпрограммы 

"Старшее поколение" является формирование в Тацинском районе 

организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения 

положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их 

социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2019 

год -  65187,7 тыс. руб., исполнено — 33396,00  тыс. руб. 

  В рамках реализации муниципальной программы Тацинского района  

«Доступная среда» осуществлены следующие мероприятия за счет 

внебюджетных средств: приобретено  адаптационное оборудование  на общую 

сумму 86,0 тыс. руб.: 

1. Социально-реабилитационное отделение — 69,6 тыс. руб.: 

Светодиодное табло — 24,9 тыс. руб.; Речевой информатор — 9,1 тыс. руб.; 

Рельефная мнемосхема -  8,1 тыс.руб.; Тактильные таблички — 10,8 тыс. 

руб.; Тактильные пиктограммы — 13,3 тыс. руб.; Лента сигнальная для 

маркировки дв. проемов — 2,1 тыс. руб.; Наклейка не тактильная — 1,3 тыс. 

руб.; 

2. Административное  здание — 16,4 тыс. руб.:  Клей для плитки ПВХ на сумму 

4,4 тыс. руб.; Тактильные таблички — 10,8 тыс. руб.; Тактильные пиктограммы 

— 1,2 тыс. руб.; 

    Оформлены и отправлены в Министерство труда и социального развития 

Ростовской области  документы на 4 пенсионеров для определения их  в 

интернатные учреждения. 3 человека отправлены в дома – интернаты общего 

типа, в т. ч. 1 в психоневрологический дом – интернат. 
Проводится работа по внедрению стационарозамещающих 

технологий. В соответствии с распоряжением Администрации Тацинского 
района  от 21.01.2019 № 41 внесены изменения в состав мобильных бригад, 
действовавших во всех поселениях района, для оказания неотложных 
социальных и медико – социальных услуг одиноким и одиноко 
проживающим пожилым людям, а также для проведения ремонтных работ 
ветеранам ВОВ. 230 пенсионеров и инвалидов воспользовались их 
помощью, оказано 470 услуг. 9 ветеранам ВОВ силами социальных 
работников оказана помощь в проведении текущего ремонта жилья. 

  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

сформировано в соответствии с Положением о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» 

Тацинского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, являющимся приложением  к  приказу УСЗН Тацинского района 

Ростовской области от 29.09.2017 № 67 «О порядке формирования 



муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» 

Тацинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

предусмотренных примерным перечнем социальных услуг по видам 

социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного 

перечня социальных услуг по видам социальных услуг», и содержащимся в 

общероссийских базовых (отраслевых) перечнях, рассчитываются с учетом 

методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг». 

     Плановый объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в 2019 году   составляет  65263,5 тыс. руб.  (без учета 

запланированного объема поступлений от потребителей услуг, оказываемых 

на платной или частично платной основе в пределах установленного 

муниципального задания). По состоянию на 01.07.2019 г. фактический объем 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2019 году  

составил  33433,9 тыс. руб. 

   В  соответствии  с  требованиями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010  № 81н., приказа УСЗН Тацинского 

района Ростовской области от 28.12.2018  № 83 «О внесении изменений в 

приказ УСЗН Тацинского района Ростовской области от 07.10.2011 № 72 «Об 

организации работы муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района», на основании Областного закона от 25.12.2018 № 70-ЗС 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»,  решения Собрания депутатов Тацинского района от 27.12.2018 

№299-СД «О бюджете Тацинского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», составлен план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 

приказом МБУ «ЦСО» Тацинского района 29.12.2018 г. №86.   

    Согласно первоначальному плану финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год для нужд ЦСО планировались следующие расходы 

тыс. рублей  

Виды расходов 
Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Всего 

Заработная плата 46213,8   5572,6 
51786,4 

Прочие выплаты 0,6   3,4 
4,0 

Начисления и выплаты по 

оплате труда 
13993,5   1687,4 

15680,9 

Услуги связи 125,0   0,0 
125,0 



Транспортные услуги 295,7   0,0 
295,7 

Коммунальные слуги   886,1 117,8 
1003,9 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
  104,3 598,0 702,3 

Прочие работы, услуги 303,0   560,1 863,1 

Страхование   250,0 250,0 

Прочие расходы     199,0 199,0 

Увеличение стоимости 

основных средств 
    1975,2 1975,2 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3341,5   1136,5 

4478,0 

Итого: 64273,1 990,4 12100,00 
77363,5 

 

        Для организации работы по приему и рассмотрению поступивших 

жалоб и обращений граждан в учреждении оформлена и выставлена на 

видном месте пронумерованная и прошнурованная «Книга обращений». За    

1 полугодие 2019 г. в книге  зарегистрированы 3 обращения: 

- 22.03.2019 от получателя социальных услуг Диденко С.И., проживающей 

по адресу: ст. Тацинская, ул. Левадная, д. 32,   выразившей свою 

благодарность  заведующему отделением и социальному работнику 

Корнеевой Г.И. за высокое качество оказываемых социальных услуг; 

- 13.05.2019 от получателя социальных услуг Лымарева А.А., проживающего 

по адресу: ст. Тацинская, ул. Заводская, д. 15,   выразившего свою 

благодарность   социальному работнику Корнеевой Г.И. за добросовестное 

оказание социальных услуг; 

- 27.06.2019 от получателей социальных услуг Фаюстовых З.М. И Е.И., 

проживающих по адресу: ст. Тацинская, пер. Северный, д. 9,   выразивших  

благодарность   социальному работнику Кульбачной С.Н. за ответственное 

выполнение социальных услуг. 

   С целью контроля качества оказания муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием создана собственная комиссия по 

осуществлению контроля за качеством оказания социальных услуг, 

утвержденная приказом МБУ «ЦСО» Тацинского района от 09.01.2019 г. № 3 

«О создании собственной комиссии по контролю качества предоставления 

социальных услуг структурными подразделениями МБУ «ЦСО» Тацинского 

района». За  6 месяцев 2019 г.  проведено  2 заседания комиссии. Проведена 

плановая проверка работы отделения социального обслуживания на дому 

№4. Проведены перекрестные  проверки отделений социального 

обслуживания на дому № 1  и №2, №5 и №6. По итогам проверок 

подготовлены справки и приказы директора. 

    Осуществляется информационно – разъяснительная работа о деятельности 

учреждения в средствах массовой информации и сети Интернет на 

официальных сайтах Минтруда Ростовской области, Администрации 

Тацинского района, на сайтах ГМУ, Управления социальной защиты 



населения Тацинского района и учреждения. На сайтах МБУ «ЦСО» 

Тацинского района (http://cso-tacina.ru/) и УСЗН Тацинского района 

Ростовской области (http://uszntacina.ucoz.ru/) проводится  независимая 

оценка качества оказываемых МБУ «ЦСО» Тацинского района» социальных 

услуг. По состоянию на 01.07.2019 г. на сайте МБУ «ЦСО» Тацинского 

районав опросе приняли участие 75 респондентов. По результатам опроса 80% 

респондентов оценивают предоставленные социальные услуги на «отлично», 

17,4% - «хорошо», 1,3% - «удовлетворительно», 1,3% - 

«неудовлетворительно». Программистом  Диденко В.Б. ежемесячно 

проводится анализ мнения получателей о качестве предоставляемых 

социальных услуг для размещения на стенде «Информация». По состоянию 

на 01.07.2019 г. в опросе на сайте УСЗН Тацинского района Ростовской 

области приняли участие 208 респондентов. По результатам опроса 68,8% 

респондентов оценивают  предоставленные социальные услуги на 

«отлично», 21,2% - «хорошо», 6,2% - удовлетворительно и 3,8% - 

«неудовлетворительно».     

  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

проводились заседания попечительского совета МБУ «ЦСО» Тацинского 

района, созданного с целью содействия в решении текущих и перспективных 

задач развития и эффективного функционирования учреждения, улучшения 

качества его работы. Рассматриваемые вопросы: отчет о работе учреждения 

за 2018 год,  задачи на 2019 год; информирование о деятельности по 

внедрению в учреждении движения  «Серебряное волонтерство»; отчет о 

выполнении муниципального задания за 2018 год. 

  Заведующими отделениями продолжено традиционное чествование 

юбиляров из числа подопечных и социальных работников. 

 Систематически обновлялись материалы, размещаемые на стенде 

«Социальный вестник». 

      Проводилась работа по выполнению целевых показателей по заработной 

плате отдельных категорий работников согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

    Сведения о целевых и фактических показателях по заработной плате 

отдельных категорий работников МБУ «ЦСО» Тацинского района по 

результатам работы  за  6 месяцев 2019 года: 

Наименова 

ние категорий 

работников 

Запланирован- 

ный % от 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности по 

Ростовской области в 

2019 г. 
( 27759,20 руб.) 

Запланиро- 

ванные целевые 

показатели на 

2019 г., руб. 

Фактичес- 

кие  показатели 

 за 6 месяцев 
 2019 г., руб. 

 % выполнения за 6 

месяцев 

 2019 г. от целевых 

показателей 

Социальные 100,0 27759,20 28592,02 103,0 

http://cso-tacina.ru/
http://uszntacina.ucoz.ru/


работники 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

100,0 

 

27759,20 

 

27758,55 

 

100,0 

Младший 

медицинский 

персонал 

100,0 27759,20 27760,00 100,0 

        

      На основании письма заместителя министра труда и социального развития 

Ростовской области Калугян Е.К. от 24.04.2019 № 27.3-30/169 в  целях 

минимизации рисков по недостижению прогнозного показателя по категории 

социальные работники по итогам 2019 года в связи с возможным 

превышением фактического размера среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности над значением, установленным прогнозом социально-

экономического развития Ростовской области на текущий год,  Указ  

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 по повышению 

заработной платы социальных работников  за 6 месяцев 2019 года выполнен на 

103%. 

     Запланированная среднесписочная численность социальных работников 

на 2019 год составляет 113,2 чел., по состоянию на 01.07.2019  фактический 

показатель по среднесписочной численности по категории «социальный 

работник» составляет 113,2 чел.    

  На основании постановления Администрации Тацинского района от 

31.10.2016  № 320 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений  Тацинского района»  приказом  МБУ «ЦСО» 

Тацинского района от 29.12.2018  № 82 «Об утверждении Положения  об оплате 

труда работников МБУ «ЦСО» Тацинского района» утверждено  Положение об 

оплате труда  работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района  по видам экономической деятельности «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания» и «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания», а также перечень должностей 

административно-управленческого персонала.   

    Нормативы штатной численности персонала  учреждения определены в 

соответствии с приказом  министерства труда и социального развития 

Ростовской области от 25.12.2014 № 450 "Об утверждении примерных 

нормативов штатной численности муниципальных организаций социального 

обслуживания населения". 



      Штатное расписание  утверждено директором учреждения, согласовано с 

начальником управления социальной защиты населения Тацинского района 

Ростовской области и включает в себя  должности руководителей, 

специалистов и служащих, профессии рабочих  учреждения. Из 

утвержденной на 2019 год штатной численности социальные работники 

составляют 154,0 ст. или 73,4% общей численности. 
  Средняя заработная плата социальных работников в Тацинском районе 
достигла следующих величин: в 2013 году – 10336,3 руб., в 2014 году – 
13766,3 руб., в 2015 году – 14330,4 руб., в  2016 году – 18615,90 руб., в  2017 
году - 19747,49 руб., в 2018 году — 27204,58 руб. 

    Результаты оптимизации численности отдельных категорий работников по 

итогам работы учреждения за 1 полугодие  2019 года выглядят следующим 

образом: 

Наименование должности 

Количество 

ставок согласно 

штатному 

расписанию 

на 01.07.2019 

(ед.) 

Количество 

работников 

на 01.07.2019 

(чел.) 

Количество 

вакантных 

(занятых) 

ставок 

на 01.07.2019 

(ед.) 

Социальные работники 154,0 113 41 

Средний медицинский 

персонал 

9,0 8 1 

Младший медицинский 

персонал 

5,0 5 - 

    

     Средняя нагрузка на 1 социального работника в отделениях социального 

обслуживания на дому  в течение 2018 г. - 6 мес. 2019 г. составила: 

Наименование 

показателя 

   по 

состоянию 

   на 01.04. 

2018 г. 

   по 

состоянию   

   на 01.07. 

2018 г. 

   по 

состоянию 

   на 01.10. 

2018 г. 

по 

состоянию 

   на 01.01. 

2019 г. 

по 

состоянию 

   на 01.07. 

2019 г. 

Средняя 

нагрузка на 1 

социального 

работника в 

отделениях 

социального 

обслуживания 

на дому 

6,7 

получателей 

социальных 

услуг при 

нормативе 5,0 

6,8 

получателей 

социальных 

услуг при 

нормативе 5,0 

6,8 

получателей 

социальных 

услуг при 

нормативе 5,0 

7,0 

получателей 

социальных 

услуг при 

нормативе 

5,0 

6,8 

получателей 

социальных 

услуг при 

нормативе 

5,0 

Средняя 

нагрузка на 1 

социального 

работника в 

специализирова

н 

ном отделении 

социально-

медицинского 

обслуживания 

4,3 

получателя 

социальных 

услуг при 

нормативе 3,0 

4,3 

получателя 

социальных 

услуг при 

нормативе 3,0 

4,3 получателя 

социальных 

услуг при 

нормативе 3,0 

4,3  

получателя 

социальных 

услуг при 

нормативе 

3,0 

4,3  

получателя 

социальных 

услуг при 

нормативе 

3,0 



 

    В рамках мероприятий по нормированию труда работников в учреждениях 

социального обслуживания определена оптимальная нагрузка на 

социального работника с учетом подходов, сформулированных в приказе 

Минтруда России от 15.10.2015 № 725 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению норм нагрузки социального работника в 

сфере социального обслуживания». 

         Проводилась работа по привлечению средств на повышение оплаты 

труда социальных работников, среднего и младшего медицинского 

персонала за счет интенсификации труда, дополнительного объема средств, 

полученных от предпринимательской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                      

    На планерных совещаниях при директоре и в структурных 

подразделениях продолжается проведение разъяснительной работы о 

мероприятиях по привлечению средств  на повышение оплаты труда 

социальных работников, среднего медицинского персонала за счет 

интенсификации труда, дополнительного объема средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, о показателях качества и количества 

оказываемых услуг работниками и увязке с ними  размера оплаты их труда, с 

участием председателя профсоюзного комитета проводится информационно-

разъяснительной работа по вопросу увеличения внебюджетных доходов и 

направления их на стимулирование труда. 

     В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессии социальных работников, совершенствования 

оплаты труда социальных работников с 2015 года в учреждении  введены в 

действие профессиональные стандарты по должностям «руководитель 

организации социального обслуживания», «социальный работник», 

«специалист по социальной работе», «специалист по управлению 

персоналом, «специалист в сфере закупок», «специалист в области 

сестринского дела (медицинская сестра)», «специалист в области охраны 

труда». 

      Актуализированы требования и компетенции, необходимые для оказания 

муниципальных услуг путем уточнения должностных инструкций. В целях 

повышения качественной составляющей кадрового состава учреждений 

социального обслуживания населения доля обученных работников ежегодно 

свыше 30 процентов от общей численности. В соответствии с планом 

мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ МБУ «ЦСО» от 

3.07.2014г. № 50) за отчетный период  медицинская сестра СРО Сирдюк Н.А. 

приняла участие в дистанционном вебинаре «Правила приема пищевых 

продуктов на склад в стационарных учреждениях социального обслуживания», 

заместитель директора Карбовская Т.С. прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления», 38 социальных работников 



прошли обучение  по курсу: «Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи»,  директор, заведующий отделением и специалист по социальной 

работе - повышение квалификации  по программе «Современные методы 

организации работы сотрудника социального обслуживания» (обучение и 

повышение квалификации проведено Образовательным центром «Верити»), 5 

санитарок прошли обучение в ГБОУДПОРО «ЦПК» по  основной программе. В 

июле текущего года запланировано осуществить предаттестационную 

подготовку персонала, осуществляющего безопасную эксплуатацию 

электроустановок и тепловых энергоустановок. 

    В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждении 

внедряются инновационные формы социального обслуживания. С июня 2018 

года начал работу Пункт проката технических средств реабилитации. За это 

время услугами Пункта воспользовались 14 человек. Успешно функционирует 

клубно-кружковая форма работы по социальной реабилитации пожилых людей, 

их физической деятельности, организации всестороннего досуга. Работали клубы 

для получателей социальных услуг «Казачка», «Ивушка», «В кругу 

друзей».   Социальные работники отделений социального обслуживания на дому 

и социально – реабилитационного отделения применяют в работе с 

получателями услуг такие формы как «скандинавская ходьба», «дыхательная 

гимнастика по А.Н. Стрельниковой», «кинезитерапия», «пальчиковый тренинг», 

«ретротерапия», «смехотерапия», «бригадный метод предоставления услуг», 

«тестотерапия», «школа активного долголетия», «трудотерапия», «социальный 

туризм», «арт – терапия», «игровая терапия» и др. 

Активно развивается волонтерское движение. Учащимися 

общеобразовательных учреждений оказывается помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также одиноким и одиноко проживающим пожилым 

людям в наведении порядка во дворах и в домовладениях. Студенты Кадетского 

казачьего техникума - постоянные помощники в мероприятиях, проводимых в 

социально – реабилитационном отделении. Волонтеры осуществляют 

организацию досуговой и просветительской деятельности (подготовка концертов, 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда,  творческих 

встреч, акций и др.) в соответствии с заключенными соглашениями о 

сотрудничестве в области волонтерской деятельности с ГБ ПОУ РО Тацинский 

Кадетский казачий техникум, МБОУ Тацинская СОШ №1, МБОУ Углегорская 

СОШ, МБОУ Ковылкинская СОШ. 

Новым направлением работы Центра социального обслуживания с 

представителями старшего поколения стало развитие «серебряного 

волонтерства». При Центре организовано движение, в деятельность которого 

сегодня вовлечены более 10 человек из числа получателей социальных услуг. 

Участие в  волонтѐрском движении позволяет гражданам пожилого возраста 

реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт. 

«Серебряные волонтеры» делятся с молодым поколением умениями в 

рукоделии, опытом в выращивании овощных культур и комнатных растений, 

оказывают помощь в благоустройстве территорий своих населенных пунктов, 



помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подобные 

мероприятия создают у пожилых людей ощущение  причастности к 

значимому делу, а «серебряное волонтѐрство»  становится смыслом 

активной жизни и долголетия. 

Продолжалась работа Университета третьего возраста «Серебряный 

век». На факультетах университета реализуются следующие учебные 

программы:  основы безопасности жизнедеятельности, курсы по 

повышению уровня финансовой грамотности, курсы по уходу за людьми 

преклонного возраста, которые проводятся совместно с медицинскими 

работниками учреждений здравоохранения во всех поселениях района. 

Слушатели курсов – социальные работники, помощники приемных семей, 

граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми. С 2011 года 

проводится обучение пожилых людей навыкам пользования персональным 

компьютером и сетью Интернет. Занятия проводят обучающиеся 

общеобразовательных школ. В текущем году обучено 3 человека. Основная 

задача курсов – помочь пожилым людям сделать их повседневную жизнь 

безопасной и интересной с целью продления активного долголетия. 

По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня Победы в 

Центре социального обслуживания проводятся благотворительные акции 

«Помоги ветерану», «Чистая память», «Прогулка с ветераном». Среди 

получателей социальных услуг Центра – 75 ветеранов Великой 

Отечественной войны. В ходе подготовки к празднику социальные 

работники произвели уборку, покраску и побелку домовладений, заборов, 

надворных построек, огородов. Никто не остался без помощи и внимания. 

Цель благотворительной акции «Чистая память» - достойное сохранение 

памяти о великом подвиге советского солдата. Социальные работники 

привели в порядок места захоронения ветеранов войны, за которыми, по 

разным причинам, некому ухаживать. Они убрали траву, листву, вырезали 

сухую поросль, спилили засохшие деревья, покрасили старые памятники и 

ограды. Убрано около 70 захоронений. 

      На основании Постановления Правительства Ростовской области от 

10.12.2014 г. № 833 «Об утверждении отдельных нормативов и норм для 

организаций социального обслуживания Ростовской области», приказа 

министерства труда и социального развития Ростовской области от 

25.12.2014 г. № 449 «Об утверждении рекомендуемых отдельных нормативов 

и норм при предоставлении социальных услуг муниципальными 

организациями социального обслуживания» постановлением 

Администрации Тацинского района  от 30.12.2014 г. № 1068 «Об 

утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении 

социальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района» утверждены нормативы 

обеспечения площадью жилых (спальных) помещений при предоставлении 

социальных услуг,  нормативы обеспечения мягким инвентарем и нормы 



питания в социально-реабилитационном отделении МБУ «ЦСО» Тацинского 

района. 

        Норматив обеспечения площадью жилых (спальных) помещений - не менее 

6 кв.м. Фактически на 1 клиента приходится 7,06 кв.м. площади. Жилая площадь 

предоставляется получателям социальных услуг в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами.  При размещении клиентов в жилых помещениях 

учитывается их физическое и психическое состояние, психологическая 

совместимость, наклонности. 
 

 

ФОРМЫ мониторинга  выполнения муниципального задания  МБУ 

«ЦСО» Тацинского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    Форма № 1                                                                                                                                                                                                                         

Соотношение нормативных и фактических затрат  на оказание единицы 

муниципальной услуги (средства областного, местного бюджетов, 

внебюджетные средства) 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Тацинского района за  1 полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 
наименование услуги Нормативные 

затраты на 

оказание  

социальной услуги 

на год, тыс. руб. 

Фактические 

затраты на 

оказание 

социальной 

услуги на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

процент 

исполнени

я [(4) / (3)] 

x 100%, % 

1 2 3 4 5 

1. 
Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

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  (социально – 

реабилитационное отделение). 

9962,3 5105,5 51,2 

2. Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

67292,2 34542,3 51,3 



трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (отделения 

социального обслуживания на 

дому, специализированное 

отделение социально-медицинского 

обслуживания) 

 Итого: 77254,5 39647,8 51,3 

 

Плановое финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района 

в   2019 г. 

 

№ 

п/
п 

Наименование муниципальных  услуг 

Кол-во 

получат

елей 
социаль

ных 
услуг, 

(челове

к) 

Подушевой 

норматив на 
одного 

получателя 
социальных 

услуг,  (руб.) 

Затраты на 
оказание 

услуги, 
(тыс.руб.) 

Затраты на 

уплату 
налогов, в 

качестве 

объекта 
налогообло

жения по 
которым 

признается 

имущество 
учреждения 

, (тыс.руб.) 

Объем 

поступлений от 

потребителей 
услуг, 

оказываемых на 

платной или 
частично платной 

основе в пределах 
установленного  

муниципального 

задания, (тыс.руб.) 

 Объем 

 финансового 

 обеспечения 
 выполнения 

 муници- 
пального 

задания, 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7        8 

1 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

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 

30 332075,95 9962,3 

109,0 12100,00 65263,5 

 

2 

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, 

750 89722,96 67292,2 



срочных социальных услуг 

 Итого: 780  77254,5 109,0 12100,0 65263,5 

     

  Продолжалась работа по обеспечению комплексной 

безопасности  учреждения и пенсионеров, проживающих в СРО.  За 

отчетный период на эти цели направлено 920,5 тыс. рублей в том числе: 

техническое обслуживание АПС, котельных, приобретение облучателей, 

дезсредств, лабораторный контроль, бактериалогическое исследование и пр.  Из 

средств местного бюджета производились расходы на проведение технического 

обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации и комплекта 

«ОКО-3», за счет средств от приносящей доход деятельности — иные расходы. 

 

        Расходы, связанные с осуществлением комплексной безопасности в 

СРО в  1 полугодии 2019 г. 

 

             Наименование товаров,     

     работ, услуг 

План 

на 2019 г., 

тыс. руб. 

Расходы за 1 полугодие 2019 г., тыс. 

руб. 

в том числе за счет средств: 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

от 

оказания 

услуг 

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации, 

аппаратно-программного комплекта 

«ОКО»-3  в Жирновском СРО 

75,8  37,9  

Текущий ремонт кровли аппарата управ-

ления 

424,6   424,6 

Проверка достоверности сметной стои-

мости ремонта кровли здания аппарата 

управления, строит. контроль 

12,3   12,3 

Расходы в рамках муниципальной про-

граммы Тацинского района «Доступная 

среда» (информационные обозначения, 

световые и звуковые маячки, таблички 

направления движения, текстовая и гра-

фическая информация) 

160,0   86,0 

Приобретение рециркуляторов-

облучателей (3 шт.) 

22,5   22,5 

Техническое обслуживание, проведение 

метрологических поверок, замена узлов 

учета газа 

87,2   - 

Обучение сотрудников, ответственных за 

безопасную  эксплуатацию  

энергетического хозяйства, охрану труда, 

обучение пожарному минимуму, 

сестринское дело 

78,1   44,1 

Техническое обслуживание  и содержание 5,1   5,1 



газовых котельных, газопроводов 

Проверка дымоходов и вентиляционных 

каналов 

 2,8   - 

Проведение инструктажа перед началом 

отопительного периода 

0,6   - 

Оплата услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев 

ТС 

30,0   5,7 

Приобретение тахографа для автомобиля 40,0   - 

Медицинский осмотр работников 303,0 56,6   

Бактериологическое исследование 

(лабораторный контроль) 

67,4   23,6 

Приобретение дезинфицирующих средств 122,4   77,6 

Приобретение медикаментов 80,0 10,8  24,3 

Услуги СЭС 23,3  10,9  

Вывоз ТБО 23,4   10,0 

Приобретение питьевой воды для 

проживающих и работников 

59,0   14,7 

Оплата услуг охраны (пож.) в здании 

аппарата управления 

24,0   10,0 

Техническое обслуживание ОПС в здании 

аппарата управления 

12,0   6,0 

Замена АПС в СРО 3,8   - 

Приобретение сплит-систем для СРО 132,0   - 

Приобретение светодиодных ламп для 

СРО 

6,8   6,8 

Электроизмерительные работы 9,2   - 

Приобретение шин для автомобилей 31,0   31,0 

Итого: 1836,3 67,4 48,8 804,3 

Всего расходов:  920,5 

 

     Источником поступления средств МБУ «ЦСО» Тацинского района  по 

приносящей доход деятельности  являются социальные услуги по видам 

социальных услуг, предоставляемых учреждением, и дополнительные 

социальные услуги клиентам. 

   Социальные услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно тем получателям услуг, среднедушевой доход 

которых ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно (с 01.06.2019 г. составляет 

12551,00 руб.). Количество пенсионеров и инвалидов, получающих 

социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг, бесплатно, на 01.07.2019 г. составляет 161 человек. 



   Для обслуживаемых, среднедушевой доход которых выше предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, размер оплаты за социальные услуги, входящие в перечень 

социальных услуг по видам социальных услуг по тарифам не превышает 50% 

разницы между величиной его среднедушевого дохода и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно (на 01.07.2019 г. – 589 человек). 

       Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

социально – реабилитационном отделении не превышает 75% 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг.   

    Оплата за предоставление социальных и дополнительных услуг 

осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного между МБУ «ЦСО» Тацинского района и получателем услуг.  

Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу учреждения. 

Право на выбор поставщика социальных услуг реализуется получателем 

через указание его в индивидуальной программе. Действующие в 1 квартале 

2019 г. тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением, 

утверждены постановлением Администрации Тацинского района от 

28.03.2018 №247. С 01.04.2019 вступило в силу постановление 

Администрации Тацинского района от 21.03.2019 № 273 «Об утверждении 

тарифов на социальные и дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района». Тарифы на социальные и дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому 

увеличились на 3,2%. Тарифы на социальные услуги в стационарной форме 

(социально – реабилитационное отделение) увеличились на 16,3%. Тарифы с 

2016 г. рассчитываются исходя из нормативных затрат на одного 

обслуживаемого в отделениях социального обслуживания на дому и на 

одного обслуживаемого в социально-реабилитационном отделении. Расчет 

нормативных затрат производился согласно Областному закону от 25.12.2018 

№ 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»,  решению Собрания депутатов Тацинского района от 27.12.2018 

№299-СД «О бюджете Тацинского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» и приказом министерства труда и социального развития  

Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об  утверждении методики расчета 

тарифов на социальные услуги в Ростовской области». 

Запланированный на 2019 г. в муниципальном задании учреждения 

объем поступлений внебюджетных средств от социальных услуг по видам 

услуг, а также от дополнительных услуг - 12100,0 тыс. рублей.  Фактические 

доходы от социальных услуг по видам, а также от дополнительных услуг, за  6 

месяцев 2019 г. составили 6249,9 тыс. руб. 

 Результаты  поступления доходов от социальных услуг по видам 

социальных услуг, а также от дополнительных социальных услуг на 1 



получателя социальных услуг в месяц в ОСО, СОСМО по итогам работы 

учреждения за период: 2018 г. – 6 месяцев 2019 г.: 

1 

квартал 

2018 г.,  руб. 

2 

квартал 

2018 г.,  руб. 

3 

квартал 

2018 г.,  руб. 

4 

квартал 

2018 г.,  руб. 

1 

 квартал 

2019 г.,  руб. 

2 

 квартал 

2019 г.,  руб. 

 

815,43 

 

878,40 

 

895,92 

 

914,20 

 

936,40 

 

1001,33 

 

Сведения о поступлении  средств по средствам от оказания услуг, 

относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых для 

физических лиц осуществляется на платной основе, приведены в таблице. 
 

Наименование Сумма за 6 мес. 2019 г., тыс. руб. 

Доходы всего: 6249,9 

в том числе:                                       - 

СРО 1890,0 

ОСО 4055,4 

СОСМО 304,5 

  

    Планируемое в 2019 году соотношение распределения средств от 

приносящей доход деятельности  по направлениям расходования на 

материальное стимулирование труда работников, начисления на выплаты по 

оплате труда и укрепление материально-технической базы учреждения 

составляло  60 и 40 процентов средств, полученных в течение финансового 

года. Фактически произведенное материальное стимулирование труда 

работников учреждения включая начисления на выплаты по оплате труда (3815,8 

тыс. руб.) составило 61,1 % от общей суммы собранных в течение 6 месяцев 2019 

года внебюджетных средств. 

    Сведения о  расходовании внебюджетных средств МБУ «ЦСО» 

Тацинского района по средствам от оказания услуг, относящихся к 

основному виду деятельности, предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, приведены в таблице. 
 

Наименование                                   2019 г. 

Сумма, тыс. руб. % от расходов 

Доходы 6249,9 - 

Расходы, в том числе: 6249,9 - 

Стимулирование труда работников 3815,8 61,1 

Приобретение ОС 216,1 3,5 

                                                                                             



Hanorr,r 67,4 1,0

flpour,re ycJryru, pa6oru 2150,6 34,4

Ocnoslrrre pacxoAbl flpexAerils 3a crrer BHe6roAx(errDD( cpeAcrB : na reryrrpnZ
peMoHr KpoBJM alrrapara ynpaBrleHl4[ 424,6 TbIc. py6., Ha olrraTy ycJryr e o6nacru
znQopua4'roHHbD( texHoltorurfi, npzo6pererule HeucKrrrortrrreJrbHbD(
(uonrsonaremcrrar) npaB Ha rrporpaNnvrHoe o6ecne.reHze u crpaBorrHo-
unSopNaarg{oHrrbx 6as 4amrrur HarrpaBJreno 103,9 ruc. py6., H& Aes. cpeAcrBa AJrf,
CPO - 77,6 ruc. py6., na fCM - 175,6 rrrc. py6., 6arrepuanorr{rrecKr/re
LIccJIeAoB€tHI4f, s CPO - 23,6 rrrc. py6., BHeceHa rurara 3a HeftilTTrBnoe nos4eficrBr4e Ha
oKpyr@ouryIo cpery 31,,6 TbIc. py6., orrJlaqeHbr roN,trvryHaJrbHhre ycJryrtr
(so4ocna6xeHr4e, BoAoorBeAeHne, )I(Bo) na cyrrury 68,6 ruc. py6., pacxorr Ha
4AanrarlnoHHoe o6oplqonaruae B putMK€x MII TalUrrcroro pafiona <,,{ocryrnraa
cpeA€D) - 86,0 rrrc. py6., peMoril v rex. o6crryarmarue aBrorpancrropra - 46,9 ruc.
py6., npuo6perena ue6elr Ha cyMMy 49,3 ruc.py6. z tp.

B MEy (IICO) Taquncrcoro pafiona rpoAoJDKaercf, pa6ora no rroBbrrueHr{ro
ypoBHt nonyJrtpu3a\nn AeflTenbHocrrr, B ToM qr4cJre HarroJrHeHrrro
o$uqzalbHoro cairra )qpex(AeHl4r, pa3MerrleHr4rc HopMarnBHo - rrpaBoBbrx
aKroB 14 MarepzaJloB na caftre yC3H Taquncrcoro pafiona Pocroecrcofi o6nacrz,
AgnallnucrparJntr Taqr,rncroro pafiona, MrrrHr4crepcrBa rpyAa kr corlr4€rJrbHoro
pa3BkrrLrt Pocroncrcofi o6lacrz, Ha oSuqzanbHoM cafire B cern LIHrepner
www.bus.gov.ru.

He pasnur HerocyAapcrBeHnrrfi cerrop npeAocraBJreHlrr coqnaJrbHbrx ycnyr.
Coqzanrno opueHTr,rpoBaHHbre HeKoMMepqecKue opraHrrcarlrru,
rlpeAocraBnslorue colll{uurbHbre ycJryrr{, Ha repprrropuu Taqr,rncroro pafioHa
orcyrcrByrcT. He4ocraroqHo p€t3Blrr ypoBeHb .{ocryrrHocrt4 corlr4aJrbHoro
o6crryxllBaHnr. AJr.f, rpax(4aH TaqzHcKoro pafiona, npolcrrBarorlrrx B orAaJreHHbrx
HaceJreHHbrx rryHKTax oT aAMr{Hr,rcTpaTI4BHOfO rIeHTpa.

3ara.{u:
- co3AaHr4e rc2021roAy Ha reppuropuu Taqzncroro pafiona CO HKO,
cnoco6nofi orasrrnarb coqrlzurbHbre ycJryrr,r B HaAoMHbrx ycJroBturx;
- rc2022 roAy co3AaHrle a Taqlrncrorra pafioHe ckrcreMbr AonroBpeMeHHoro yxoAa
3 a f pa)KA aHaMr4 rrolKr{n of o B o3p ac T a Lr uIJBaJruI.aMvr;
- npoBeAeHrre reKyrqvx peMouroB 3AaHprfi z coopyxenzfi MEy dfCO)
Taqrancrcoro pafiona;
- [oI]oJIHeHI{e llyHrra npoKara rexHwrecKrrrMr,r cpeAcrBavmpea6wrnrarlupr;
- peMoHr ra3oBoro o6opy4onaHvrs.MBy (I]CO> Taqnncroro pafiona.
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