
Годовой отчет 

АНО ЦСО «Тарина» за 

2019 год



АНО ЦСО «Тарина» создана на 

основании Свидетельства о 

государственной регистрации 

некоммерческой организации 

18.06.2018г.

Свою деятельность по предоставлению 

социальных услуг получателям в форме 

социального обслуживания на дому 

осуществляет с 02.07.2018г., на территории 

Боградского района Республики Хакасия.



Автономная некоммерческая организация

Центр социального обслуживания «Тарина»

 ИНН 1903027816 ОГРН  1181900000248

Юридический адрес : 655340, РХ, Боградский район, с. 

Боград,  ул. Новая д.17 кв.80

Фактический адрес: 655340,РХ, Боградский район, с. 

Боград, ул. Школьная 3 Б

 Тел.8 (39034) 9-10-44

 Email: ANOCSO-TARINA@ya.ru

Сайт: www.anocso-tarina.com

mailto:ANOCSO-TARINA@ya.ru
http://www.anocso-tarina.com/


Учредителями организации являются :
Беловитина Наталья Александровна
Андриянова Марина Николаевна
Соболева Ирина Семеновна

Общественный надзор и контроль за деятельностью 

организации осуществляется Наблюдательным 

советом сформированным представителями:

Зам. Начальника по делам ветеранов и инвалидов 

Министерства труда и социальной защиты РХ-

Шушеначева Людмила Петровна

Директор ГКУ РХ «УСПН» Боградского района –Безель

Лариса Анатольевна

Председатель Боградского ОХРООВИ –Пирогова 

Галина Николаевна



Директором организации 
является: Беловитина Наталья 
Александровна

Гл.бухгалтер: Заблоцкая Галина 

Алексевна

Зав.отделением : Горбунакова

Марина Александровна



Основная задача АНО ЦСО «Тарина» :

 предоставление услуг по 

оказанию гражданам помощи в 

улучшении их социального 

положения и качества жизни на 

дому!



Для реализации поставленной задачи:

Мы предоставляем различные социальные услуги такие как : 

доставка топлива , воды, уборка помещений, помощь на 

приусадебном участке, которые являются для людей старшего 

поколения особенно трудоемкими и наша задача помочь 

людям не только в данным услугах, а  также предоставить 

психологическую помощь , ведь она является немаловажным 

фактором в жизни пожилого человека, либо человека 

столкнувшегося с жизненными трудностями!!!



Наши получатели услуги:

Пожилые люди

Люди с ограниченными возможностями

Люди с жизненными обстоятельствами, 

нуждающиеся в посторонней помощи



Структура АНО ЦСО «Тарина»

Директор-1 ед.

Зав.отделением-1 ед.

Гл.бухгалтер-1 ед.

Социальные работники-20 ед.



Обращение 
гражданина в 
ГКУ РХ УСПН

Признание 
гражданина 
нуждающим

ся в соц. 
обслуживани

и

Составление 
и выдача 

индивидуальн
ой 

программы

(ИППСУ)

Обращение 
в АНО ЦСО 

«Тарина»

Алгоритм предоставления адресной 

социальной помощи на дому:



Услуги предоставляемые АНО ЦСО 

«Тарина»:

 социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту:

 -покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов;

 -помощь в приготовлении пищи;

 -оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи;

 -сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;



 -покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабжения);

 -организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;

 -обеспечение кратковременного присмотра за детьми;

 - уборка жилых помещений;

 -помощь в обработке и уходе за приусадебным участком;

 -предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

 -отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции;

 -помощь в приеме пищи (кормление



Социально-медицинские услуги,

 направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья:

 -выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарственных препаратов и др.);

 - оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;

 - систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

 - проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

 - проведение занятий по адаптивной физической культуре;

 - консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение;

 здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья);



Социально-психологические услуги, 

 предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия:

 - социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений);

 - социально-психологический патронаж;

 - оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 

том числе с использованием телефона доверия);



Социально-педагогические услуги,

 направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности 
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи в воспитании 
детей:

 -обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

 -организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности;

 -социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

 - формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

 - организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);



Социально-трудовые услуги,

 направленные на оказание помощи получателям социальных услуг в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией:

 -проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам;

 - оказание помощи в трудоустройстве;

 - организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями;



Социально-правовые услуги,

 направленные на оказание помощи получателям социальных услуг в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг:

 - оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг;

 - оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно);

 - оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг;



Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала

 получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе  детей – инвалидов:

 - обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации;

 - проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания;

 - обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

 - оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.





За 2019 г. было предоставлено 

70 985 услуг из них:

Социально-бытовых – 51 033 

Социально –медицинских – 3 361

Социально- психологических – 16 591 

Помощь оказана - 285 гражданам

Основная категория граждан –пожилые 

люди и люди с инвалидностью.



Источниками финансирования являются:

 За счет предоставлении субсидии Республики Хакасия , согласно 
Соглашения №138 от 29.12.2018, заключенного на период 01.01.2019 
по 31.12. 2019 г. в размере 

 8 546 950,00 , предоставление услуг - 235 получателям.

Фактическое расходование за 2019г. Составило 8 534 826,67  из 
которых 

6 371 950 составили расходы на оплату труда соц. работников

1 282 247 составили начисления на оплату труда соц. работников

732 637 расходы на оплату труда админ. персонала

147 992 начисления на оплату труда админ. персонала

Расходование субсидии исполнены в полном объеме согласно 
полученных сумм.



За счет средств, полученных от 

предоставления услуг за оплату:

Объём полученных средств за 2019г. 

Составил 577 200 руб.из них: 
 286 000 расходы на оплату труда вспомогательного персонала

 57 800 начисления на оплату труда вспомогательного персонала

 18 000 общехозяйственные расходы

 39 800  услуги связи

 23 800 транспортные услуги

 25 000 увеличение основных средств

 54 800 прочие работы (покупка онлайн кассы, обновление ПО)

 72 000 аренда помещения



Коллектив АНО ЦСО «Тарина»:

 Состоит из квалифицированных и профессиональных сотрудников, 

имеющих опыт работы в социальной сфере более 18 лет, а также 

молодые сотрудники, но подающие большие надежды и заслужившие 

уже авторитет и благодарности среди получателей соц. услуг.

 В 2019 году все сотрудники прошли переподготовку с получением 

сертификата «Социальный работник» и ежегодное обучение Оказание 

первой помощи.  

 Директор организации прошел обучение по след. курсам : 

Управление в организациях соц. обслуживания, Кадровая работа в 

системе соц. служб, Охрана труда в организациях соц. обслуживания.



Планы и задачи на 2020 г.

Увеличение количества получателей

Предоставление дополнительных платных 
услуг

Участие в конкурсах грантах

Дальнейшее развитие организации в 
различных направлениях


