
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018Г.

АНО ЦСО «Тарина»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СО 02 ИЮЛЯ 2018Г.

Автономная некоммерческая 
организация Центр социального 
обслуживания «Тарина» создана на 
базе отделения социального 
обслуживания граждан ГКУ РХ 
«УСПН Боградского района»  
18.06.2018г.



Реквизиты организации:

ИНН 1903027816

ОГРН 1181900000248

ЮР. адрес: 655340, РХ , Боградский район, 

с. Боград, ул. Новая д.18 кв.80.

Факт. Адрес: 655340 РХ, Боградский район, 
с. Боград, ул. Школьная 3Б.

Тел. 8 (39034) 9-10-44



Организация является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имеет расчетный счет в 

кредитных организациях, смету, печать 

установленного образца.

Осуществляет свою деятельность на основании 

Устава.

Цель организации: предоставление социальных 

услуг пожилым и инвалидам, в привычной для них 

среде – на дому. 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
ДИРЕКТОР

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
БУХГАЛТЕР

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Учредители организации:

Андриянова Марина Николаевна

Соболева Ирина Семёновна

Директор: Андриянова Марина Николаевна

Зав. отделением: Соболева Ирина Семёновна

Бухгалтер: Беловитина Наталья Александровна



Социальные работники – 21 чел.

Коллектив социальных работников состоит из 
квалифицированных сотрудников, имеющих 

многолетний стаж работы в социальной сфере. 
Социальные работники ежегодно проходят 

профессиональные медосмотры , а также курсы 
повышения квалификации. 



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 
жилищнокоммунальных 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 телефон доверия).



Объём предоставленных услуг за 2018 год:

Социально-бытовые: 23 989 

Социально-медицинские: 1 319

Социально-психологические: 6 141

Всего : 31 449 

Услуги предоставлены 263 гражданам

11 521 услуг предоставлено за плату

19 928 услуг предоставлено бесплатно



Источники финансирования организации:

1. За счет предоставления субсидии бюджета Республики 

Хакасия в рамках соглашения от 29.06.2018г № 70/2 на период с 

01.07.2018г. По 31.10.2018г. В размере 2 782 305,01 –кол-во 

граждан -230 .

2. За счет предоставления субсидии бюджета Республики 

Хакасия в рамках соглашения от 31.10.2018г. № 110 на период с 

01.11.2018г. По 31.12.2018г. В размере 1 424 491,67 –кол-во 

граждан -235.



Итого за 2018г. Поступило – 4 206 796,68 из которых расходы составили : 

3 307 723,63 - расходы на оплату труда персонала

647 470,11- начисления на выплаты персонала

137 100,00 -увеличение основных средств

20 000,00 -транспортные услуги

12 000,00 –аренда помещения

9 500,00 –увеличение материальных запасов

13 371,48- услуги связи

11 381,46-косвенные общехозяйственные расходы

48 250,00-прочие работы и услуги

Объём полученной субсидии реализован в полном объёме, согласно 
сметам организации. Остатка на конец 2018г. Нет.



За счет предоставления услуг за плату 

233 214,80 руб.

Данные средства были направлены на расходы 

организации:

108 996,00- расходы на оплату труда

34 600,00-начисления на выплаты по оплате труда

24 643,60-общехозяйственные расходы

33 146,54-прочие работы (услуги)

25753,14-косвенные расходы

4248,42-прочие расходы

Остаток на 01.01.2019г.- 1876,10 руб.



Цели и задачи  на 2019г.

1. Увеличение количества мест получателей

2. Расширение предоставления социальных услуг( введение 

дополнительных услуг)

3. Участие в конкурсах и грантах 


