
 

СВЕДЕНИЯ 

о поставщике социальных услуг для включения в реестр поставщиков 

социальных услуг 

в 4 квартале 2020 года 

 

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг 

 

Полное и (если имеется) 

сокращенное наименование 

поставщика 

Казенное учреждение Республики 

Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-

Алтайска» (КУРА «УСПН г. Горно-

Алтайска») 

Дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, являющихся 

поставщиками социальных 

услуг 

№ 2190400032293 от 15.01.2019 г. 

 

Адрес (место нахождения, 

место предоставления 

социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной 

почты, режим работы 

649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Мичурина, д. 2 

тел.: +7(388 22)2-25-68, 2-73-54  

факс 6-65-93 

E-mail: uszng-a@mail.ru 

 г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 108,  

отделение по работе с семьей и детьми  

4-50-13;speci2013@yandex.ru 

отделение по работе с пожилыми 

гражданами  

4-51-57; lenina1082015@yandex.ru  

Режим работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

выходной: 

суббота, воскресенье 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Соломатина Татьяна Викторовна, 

директор 

Реквизиты и банковские счета 

организации 

649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Мичурина, 2  

Лицевой счет 03772D00940 открыт в 

Управлении Федерального казначейства 

по Республике Алтай б/сч 

40601810500001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ-

НБ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ Г. ГОРНО-

АЛТАЙСК (бик 048405001)  

mailto:uszng-a@mail.ru
mailto:speci2013@yandex.ru
mailto:lenina1082015@yandex.ru


ИНН 0411157784 

КПП 041101001 

Сведения об организационно-

правовой форме (для 

юридических лиц) 

Государственные казенные учреждения 

субъектов Российской Федерации 

 

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень 

предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые 

социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг. 

 

N 

п/п 

Перечень 

предоставляемых 

социальных услуг 

по формам 

социального 

обслуживания и 

видам социальных 

услуг 

Единица измерения Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги 

по формам 

социального 

обслуживания и 

видам социальных 

услуг (в рублях))  

1 2 3 5 

Социальное обслуживание на дому. 

1. Социально-бытовые: 

1.1 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 

предоставляется по мере 

необходимости 1 заказ весом 

до 7 кг предоставляется по 

мере необходимости 

,продолжительность 

выполнения услуги 25-35 мин.  

при отдаленности места 

приобретения до 500 м. 

покупка  и доставка 

продуктов питания, 

промышленных  

товаров,  

7 кг.-41,8 руб., 

приобретение книг 

и журналов-27,6 

руб. 

 

1.2 Помощь в 

приготовлении 

пищи 

включает: 

мытье, очистку, нарезку 

овощей, мяса, рыбы. 

1 услуга предоставляется по 

мере необходимости,  

помощь   в 

приготовлении 

полуфабрикатов 

(чистка овощей)-

20,9 руб.,  



продолжительность 

выполнения услуги 30-40 мин.  

включает: 

мытье, очистку, нарезку 

овощей, мяса, рыбы 

 

1.3 Помощь в приеме 

пищи (кормление) 

предусматривает кормление 

больных получателей 

социальных услуг,  

предоставляется по мере 

необходимости, 

не чаще 5 раз в неделю 

продолжительностью 25-35  

мин. за одно кормление 

45,0 руб. 

1.4 Оплата за счет 

средств 

получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных 

услуг и услуг 

связи 

предусматривает снятие 

показаний с приборов учета, 

оформление квитанций на 

оплату жилья, коммунальных 

услуг, услуг связи, 1 услуга 

предоставляется по мере 

необходимости, 

продолжительность 

выполнения услуги 30-40 мин. 

на расстоянии от дома до места 

оплаты до 500м, включает 

снятие показаний с приборов 

учета, оформление квитанций 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг, услуг 

связи 

42,0 руб. 

1.5 Сдача за счет 

средств 

получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку, 

химчистку, 

ремонт, обратная 

их доставка 

1 заказ общим весом  сухого 

белья до 7 кг предоставляется 

по мере необходимости, 

продолжительность 

выполнения услуги 25-35 мин.  

на расстоянии от дома до 500м 

58,5 руб. 

1.6 Топка печей (в 

жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления) 

1 услуга предоставляется по 

мере необходимости: 

топка (закладка, розжиг, вынос 

золы) дровами  1 печи  или 

камина  15-20 минут; 

топка углём –25-35 минут; 

топка одной печи 

(камина)-41,8 руб., 

помощь в топке 

печи-25,1 руб. 

 



 доставка топлива 1 охапка 

дров или 1 ведро угля от места 

хранения к печи на расстоянии 

до 200 м продолжительностью 

10-20 минут  за одну доставку, 

включает подготовку печи к 

топке 

1.7 Обеспечение 

водой (в жилых 

помещениях без 

холодного 

водоснабжения) 

доставка 1 ведра (10л) воды на 

расстоянии до 500 м 

продолжительностью 25-35 

мин предоставляется по мере 

необходимости 

12,5 руб. 

1.8 Организация 

помощи в 

проведении 

ремонта жилых 

помещений 

предусматривает подачу заявки 

на ремонт жилых помещений, 

поиск организаций, 

осуществляющих ремонтные 

работы, по объявлениям в 

средствах массовой 

информации и т.д. 

Предоставляется по мере 

необходимости, но не чаще 1 

раза в 3 года 

(продолжительность 5-15 

минут за один заказ) 

 

подача заявки в 

печатные издания-

27,6 руб.  

1.9 Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за 

детьми 

присмотр за детьми получателя 

социальных услуг, 

предоставляется не чаще 1 раза 

в неделю  

продолжительностью 40-60 

минут 

100,0-руб. 

1.10. Уборка жилых 

помещений 

услуга предоставляется не 

чаще 2 раз в неделю, 

включает  удаление  пыли с 

наружной поверхности мебели, 

подоконников,  

чистку ковра пылесосом 

мытье пола шваброй 

свободного от покрытия 

ковровыми изделиями, 

вынос бытовых                                                           

очистка от пыли 

полов, стен, 

мебели, ковров 

пылесосом-3,0 руб., 

влажная уборка-3,0 

руб., вынос мусора-

8,4 руб. 

 

 

 



отходов, мусора  в ближайший 

контейнер,  вынос нечистот  

в квартире площадью до 40 м.  

кв. (продолжительность 60-120 

минут) 

1.11 Предоставление 

гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

выполнять их 

осуществлять за 

собой уход 

 

включает: 

гигиена тела общая, 

гигиена тела частичная, 

смена постельного белья, 

смена нательного белья, 

  мытье головы, 

стрижка ногтей, 

бритье лица, 

стрижка волос,   

причесывание, 

чистка зубов  по мере 

необходимости, но не реже 1 

раза в неделю для 

благоустроенного сектора  

один заказ 60-90 минут, для 

неблагоустроенного сектора 

один заказ 90-120 минут. 

гигиена тела 

общая-78,0 руб., 

частичная-19,5 

руб., смена белья-

15,6  руб.,  мытье 

головы-24,4 руб., 

стрижка ногтей-

48,8 руб., 

причесывание-6,1 

руб., обтирание-

24,4 руб., бритье 

лица-14,4 руб., 

чистка зубов-12,2 

руб. 

1.12. Отправка за счет 

средств 

получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

доставка письма на почту или в 

почтовый ящик 

предоставляется по мере 

необходимости 

продолжительность 8-15 мин. 

расстояние от дома до 

отделения почтовой связи до 

500м 

оформление 

подписки-27,6 руб., 

приобретение книг 

и журналов-27,6 

руб.,  отправка за 

счет получателя-

32,6 руб. 

2. Социально-медицинские: 

2.1. Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

услуга предполагает: контроль 

за приемом лекарств, 

содействие в выполнении 

медицинских процедур по 

назначению врача, 

осуществление вызова 

специалиста для выполнения 

медицинских процедур, 

накладывание горчичников, 

прием лекарств-

14,7 руб., 

закапывание 

капель-6,8 руб., 

измерение 

температуры тела, 

давления-9,8 руб., 

постановка 

горчичников, 



артериального 

давления, 

контроль за 

приемом лекарств 

и других 

медицинских 

процедур) 

банок, закапывание капель), 

измерение температуры тела 

получателя социальных услуг,  

 его артериального давления 

(10-20 минут  за один заказ); 

 забор и доставка материалов 

для проведения лабораторного 

исследования 

(продолжительность 40-80 

минут за один заказ, до 500 м.). 

услуга предоставляется по мере 

необходимости 

продолжительность одной 

медицинской процедуры10-20 

минут, забор и доставка 

материалов для проведения 

лабораторного исследования 

(продолжительность 40-80 

минут за один заказ, при 

доставке на расстояние до 500 

м. 

банок-17,6 руб.,  

забор, доставка  

материала для 

проведения 

лабораторных  

исследований-32,2 

руб. 

2.2. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

предусматривает 

периодическое наблюдение за 

получателями социальных 

услуг, своевременное 

выявление отклонений в 

состоянии их здоровья. 

Предоставляется по мере 

необходимости, 

(продолжительность 5-15 

минут за одно посещение) 

10,0 руб. 

2.3. Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

Оказание экстренной 

доврачебной помощи, вызов на 

дом врача либо бригады скорой 

помощи. Предоставляется по 

мере необходимости, 

продолжительность 5-8 минут 

 

проведение 

санитарно-

просветительской 

работы-49,0 руб. 

Содействие  в 

предоставлении 

нуждающимся 

услуг оздоровления 

и их направлений 

на санаторно-

курортное лечение-

192,1 руб. 

Проведение 



получателями 

социальных услуг 

в целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

социально-

медицинского 

патронажа-90,6 руб. 

3. Социально-психологические: 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование, 

в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

 

 предусматривает беседы, 

общение, выслушивание, 

подбадривание, 

психологическую поддержку 

получателя социальных услуг 

или содействие в получении 

психологической помощи и 

сопровождения к психологу. 

Предоставляется по мере 

необходимости, запись к 

психологу без сопровождения 1 

заказ 10-20 минут, с 

сопровождением  к психологу 

35-45 минут за 1 посещение 

оказание 

психологической 

помощи, в том 

числе беседы,    

общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация         к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного тонуса-

47,3 руб., 

социально-

психологическое   и 

психологическое 

консультирование, 

диагностика, 

тестирование-66,7 

руб. 

3.2. Психологическая 

помощь (включая 

экстренную) и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

предусматривает беседы, 

выслушивание, подбадривание,  

консультирование, диагностику 

получателя социальных услуг. 

Предоставляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 20-

40минут за одно посещение) 

оказание 

психологической 

помощи (беседы,    

выслушивание, 

подбадривание, 

психологическая 

поддержка -47,3 

руб, социально-

психологическое   и 

психологическое 

консультирование, 

диагностика, 

тестирование -66,7 

руб. 

4. Социально-педагогические: 

4.1. Обучение 

родственников 

практическим 

включает в себя показ, 

отработку практических 

навыков, предоставляется по 

обучение 

основам  ухода и   

реабилитации в 



навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детьми- 

инвалидами  

мере необходимости, но не 

чаще 4 раз в месяц 

(продолжительность15-25 

минут за 1 обучение  

 

 

домашних 

условиях-109,8 

руб., социально-

педагогическое 

консультирование-

109,8 руб. 

4.2. Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

 

Содействие в организации 

досуга ( посещении кино, 

театров, выставок и других 

культурных мероприятий за 

счет средств получателей 

социальных услуг. 

Приобретение билетов без 

сопровождения 1 заказ 5-20 

минут; сопровождение от дома 

до места проведения 

мероприятия на расстояние до 

500метров 

содействие      в  

посещении     

театра, кинотеатра, 

концертов, 

выставок,  

экскурсии-109,8 

руб., 

сопровождение    -

83,6 руб. 

 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам 

 

проведение совместных работ 

по дому, на приусадебном 

участке, др., по обучению 

доступным трудовым и 

профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и 

социального статуса. 

Предоставляется по мере 

необходимости, но не чаще 4 

раз в месяц 

(продолжительностью 

мероприятия 55-65 минут)  

обучение  

доступным 

профессиональным 

навыкам-54,9 руб. 

5.3. Организация 

помощи в 

получении 

образования и 

(или) 

квалификации 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами) в 

предусматривает подбор с 

учетом индивидуальной 

программы реабилитации, 

видов и форм обучения, 

перечня профессий, содействие 

в оформлении необходимых 

документов инвалида (ребенка-

инвалида), предоставляется по 

мере необходимости, 1 заказ 

содействие  в 

получении 

образования 

инвалидами с 

учетом их 

физических 

возможностей-

112,6 руб.- 

предоставление 



соответствии с их 

способностями 

55-65 минут информации-14,1 

руб,. помощь в 

подготовке 

документов-54,9 

руб. 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

содействие получателю 

социальных услуг в сборе и 

подготовке документов для 

получения мер социальной 

поддержки, пенсий, пособий и 

других социальных выплат, для 

восстановления утраченных 

получателем социальных услуг 

документов, в том числе 

удостоверяющих личность. 

Предусматривает 

предоставление разъяснений 

получателю социальных услуг 

в части, касающейся 

содержания подготовленных 

запросов и документов и их 

направлении в 

соответствующие 

государственные и иные 

органы. 

Предоставляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 30-50 

минут  за 1 заказ) 

помощь в 

подготовке, 

восстановлении  

документов-55,0 

руб., помощь в 

оформлении 

документов, 

связанных         с 

пенсионным 

обеспечением, 

получением 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации    льгот       

и преимуществ, 

социальных 

выплат-59,2 руб., 

содействие        в 

получении мер  

социальной 

поддержки-118,3 

руб. 

6.2. Оказание помощи 

в получении 

юридических 

услуг 

 содействие в получении 

квалифицированной 

юридической помощи, услуг 

нотариуса. 

Предоставляется по мере 

необходимости, 

продолжительность 7-20 минут 

за 1 заказ 

консультирование 

по социально-

правовым 

вопросам-118,3 

руб.,  помощь в 

получении 

юридических услуг 

(нотариуса) -55,0 

руб.  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

7.1. Обучение 

инвалидов (детей-

предусматривает обучение 

получателей социальных услуг 

112,6 руб. 



инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 

реабилитации, предоставляется 

по мере необходимости 

(продолжительность 1 занятия 

15-25 минут) 

7.2. Обучение 

навыкам, 

поведения в быту 

и общественных 

местах  

обучение  

поведению в быту (режиму дня, 

правильному хранению и 

расходованию имеющихся 

финансовых средств)  и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам общественной 

деятельности, предоставляется  

по мере необходимости 

(продолжительность 1 занятие 

35-45 минут) 

проведение 

мероприятий по 

обучению навыков 

самообслуживания-

112,6 руб. 

Полустационарное социальное обслуживание 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Организация 

досуга и отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми  

организация  и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в организации; 

привлечение к участию в 

праздниках, 

соревнованиях, к активной 

клубной и кружковой работе, к 

занятию спором согласно 

утверждённому плану 

досуговых и культурно-

массовых мероприятий; время 

оказания услуги не более 90 

минут; 

предусматривает возможность 

прочтения книг, журналов, 

газет и игры в настольные игры 

ежедневно согласно правилам 

проживания.  

При необходимости, но не 

менее 1 раза в день 

предоставление 

печатных изданий 

настольных игр-7,8 

руб.; приглашение 

служителя церкви-

39,0 руб.; 

организация 

ритуальных услуг -

233 руб., 

организация и 

проведение 

культурно-

развлекательной 

программы-85,3 

руб., содействие в 

коллективном 

посещении 

культурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятий -17,0 

руб., организация, 

проведения 

клубной и 

кружковой работы 



– 112,6 руб. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни 

разъяснение  в доступной для 

понимания получателя 

социальных услуг форме 

вопросов социальной 

адаптации, в том числе 

возрастной реабилитации, 

необходимости соблюдения 

санитарии, личной гигиены, 

полового просвещения, 

профилактики социальных  

заболеваний и избавлению от 

вредных привычек. 

Предоставляется по мере 

необходимости в групповой и 

индивидуальной формах 

(продолжительность 1 занятия 

30-40 минут) 

116,0 руб. 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование, 

в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных  

отношений  

предусматривает получение от 

получателей социальных услуг 

информации об 

 их проблемах, обсуждение с 

ними этих проблем для 

раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и 

последующего решения 

социально-психологических 

проблем. 

Предоставляется по 

необходимости 

1консультация 20-40 минут 

социально-

психологическое   и 

психологическое 

консультирование, 

диагностика, 

тестирование, 

консультация-44,6 

руб., 

психокоррекционно

е занятие 

(индивидуальное)-

44,6 руб. 

3.2. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

предусматривает беседы, 

общение, выслушивание, 

подбадривание, мобилизацию к 

активности, психологическую 

поддержку жизненного тонуса, 

психологическую диагностику 

и обследование личности, 

выявление и анализ 

психического состояния и 

оказание    

психотерапевтическ

ой помощи (беседы, 

общения, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

поддержка 

жизненного тонуса 



индивидуальных особенностей 

личности получателя соцуслуг,  

разработка рекомендаций, 

программы по коррекции 

отклонений, проведение 

психологической коррекции  в 

период прохождения курса 

реабилитации и по 

необходимости, 

продолжительностью  20-

30минут 

клиентов)-112,6 

руб., социально-

психологическое   и 

психологическое 

консультирование, 

диагностика, 

тестирование, 

консультация-44,6 

руб., 

психокоррекционно

е занятие 

(индивидуальное)-

44,6 руб., 

Психотерапевтичес

кая помощь-111,6 

руб., 

психологический 

тренинг-44,6 руб., 

 социально-

психологический 

патронаж-111,6 

руб. 

 

3.3. Социально-

психологический 

патронаж 

предусматривает 

периодическое наблюдение за 

получателем социальной 

услуги для своевременного 

выявления ситуаций 

психического дискомфорта или 

межличностного конфликта, 

которые могут усугубить 

трудную жизненную ситуацию. 

Предоставляется по мере 

необходимости 

продолжительностью 40-60 

минут за одно посещение 

111,6 руб.  

4. Социально-педагогические услуги. 

4.1. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирование 

проведение 

социально-педагогической 

диагностики и обследования 

личности, 

выявление и анализ социально-

педагогических проблем, 

педагогическая 

коррекция -109,8 

руб., социально-

педагогическое 

консультирование -

109,8 руб., 

социально-



нарушений; 

разработка программ, 

рекомендаций по коррекции 

отклонений; 

проведение консультирования 

и коррекционных мероприятий 

(ролевые  игры, занятия, 

беседы, др.), в том числе 

индивидуальные занятия 

дефектолога, логопеда либо 

социального педагога. 

Предоставляется по мере 

необходимости  в период 

прохождения курса 

реабилитации 

продолжительностью 30- 50 

минут за одну консультацию  

педагогическая 

диагностика       и 

обследование 

личности-109,8 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

предусматривает организацию 

работы клубов по интересам, 

кружковой работы. 

Предоставляется не менее 2 

занятий в месяц, 

продолжительность 55-65 

минут 

организация и 

проведение 

клубной и 

кружковой работы 

для формирования 

и развития 

интересов 

клиентов-112,6 

руб., организация и 

проведение 

культурно-

развлекательной 

программы-85,3 

руб. 

4.3. Организация 

досуга (праздники, 

экскурсии и 

другие 

культурные 

мероприятия) 

предусматривает посещение 

театров, выставок, концертов, 

праздников, соревнований, 

организацию собственных 

концертов, выставок, 

спортивных соревнований и 

других культурных 

мероприятий, 

продолжительностью 55-

65минут 

организация и 

проведение 

культурно-

развлекательной 

программы-85,3 

руб. 

 Социально-трудовые услуги 

5.1. Оказание помощи 

в трудоустройстве 

проведение следующих 

мероприятий: 

 помощь в 

трудоустройстве-



 поиск необходимых 

организаций и предприятий и  

оказание помощи в 

трудоустройстве путем 

переговоров с работодателями 

и ходатайств перед ними; 

предоставление работы в самой 

организации социального 

обслуживания; 

 учет занятости 

трудоспособных получателей 

социальных услуг для решения 

вопросов их трудовой 

адаптации 

( 1 заказ 20-40 минут) 

109,8  руб. 

5.3. Организация 

помощи в 

получении 

образования и 

(или) 

квалификации 

 инвалидами 

(детьми-

инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

проведение мероприятий, 

связанных с организацией 

получения или содействием в 

получении образования 

инвалидами ( детьми-

инвалидами) в соответствии с 

их физическими 

возможностями и умственными 

способностями в 

специализированных 

образовательных учреждениях 

или в надомном обучении ( 1 

заказ 55-60 минут) 

 содействие в 

получении 

образования-

112,6руб., обучение  

доступным 

профессиональным 

навыкам  

(групповое 

занятие)-54,9 руб., 

организация 

профессиональной 

ориентации, 

профессионального 

обучения -109,8 

руб. 

6.   Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

помощь в сборе и подготовке 

документов для получения мер 

социальной поддержки, 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат, для 

восстановления утраченных 

получателем социальных услуг 

документов, в том числе 

удостоверяющих личность. 

Предусматривает 

предоставление разъяснений 

получателю социальных услуг 

54,9 руб. 



в части, касающейся 

содержания подготовленных 

запросов и документов. 

Предусматривает содействие в 

направлении запросов и 

документов получателя 

социальных услуг в 

соответствующие 

государственные и иные 

органы. 

Предоставляется по мере 

необходимости 1 заказ15-25 

минут 

6.2. Оказание помощи 

в получении 

юридических 

услуг 

помощь в получении 

квалифицированной 

юридической помощи, в том 

числе бесплатно, 

предусматривает 

консультирование по вопросам, 

связанным с их правом на 

социальное обслуживание в 

государственной и 

негосударственной системах 

социальных служб и защиту 

своих интересов; 

консультирование по 

социально-правовым вопросам 

(семейное, жилищное, трудовое 

законодательство, права детей). 

Предоставляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 1заказа 

20-30 минут)  

109,8 руб. 

6.3. Услуги по защите 

прав и законных 

интересов 

получателей 

социальных услуг 

в установленном 

законодательством 

порядке 

помощь в получении мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных 

федеральным и 

республиканским  

законодательством, пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат 

защита прав и интересов  

получателей социальных услуг  

по   социально-правовым 

вопросам (семейное, 

109,8 руб. 



жилищное, трудовое 

законодательство), 

предоставляется по мере 

необходимости 

Предоставляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 1заказа 

20-30 минут) 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов. 

7.1. Обучение навыкам 

поведения в быту 

и общественных 

местах 

обучение  

поведению в быту ( режиму дня, 

правильному хранению и 

расходованию имеющихся 

финансовых средств)  и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам общественной 

деятельности. 

Предоставление 

осуществляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 1 занятие 

35-45 минут) 

проведение 

мероприятий по 

обучению навыков 

самообслуживания-

112,6 руб.,  

7.2. Оказание помощи 

в обучении 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

организация обучения в 

компьютерном классе,  в 

групповой или индивидуальной 

форме по программам 

обучения компьютерной 

грамотности с целью адаптации 

в информационной среде  

предоставляется по мере 

необходимости, в период 

прохождения курса 

реабилитации ( 1 занятие 35-45 

минут) 

96,0 руб. 

Срочные социальные услуги 

1. Предоставление 

одежды,  обуви, 

набора продуктов, 

в том числе  

поступивших от 

благотворительны

предусматривает оказание 

помощи в виде одежды и 

обуви, в том числе бывших в 

употреблении, предметов 

первой необходимости при их 

наличии. 

бесплатно 



х, религиозных 

организаций, 

объединений и 

фондов, граждан  

Услуга предоставляется по 

обращению 

2. Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

помощи с 

привлечением к 

этой работе 

психологов 

предусматривает 

своевременное предоставление 

социально-психологических 

услуг, в  том числе с 

использованием службы 

«телефон доверия". 

Предоставляется по мере 

необходимости 

бесплатно 

 

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 

числе по формам социального обслуживания. 

Форма социального 

обслуживания 

Общее количество 

мест, 

предназначенных 

для предоставления 

социальных услуг 

Наличие свободных мест, 

в том числе по формам 

социального 

обслуживания 

1 2 3 

Социальное 

обслуживание на дому 

273 0 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

2800 

 

0 

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

- - 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг. 

Доступность услуги (транспортная доступность, 

наличие или отсутствие очередности, доступность 

предоставления социальной услуги для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, информированность населения о 

видах представляемых социальных услуг) 

Перечень 

оборудования, 

используемого для 

оказания 

социальных услуг 

 

2649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

ул. Мичурина, д. 2 

Проезд автобусами №1, 3, 4, 8, 9, 12, 20, 25, 100, 103, 

131, 125, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 

Для оказания 

психологических 

услуг  оборудована 

сенсорная комната: 

сухой бассейн, 



117, 120, 121, 122, 127, 132, 138, 151, 201, 217, 218, 418 

до остановки «Ткацкий». Время движения от остановки 

пешком 5 мин. 

 

649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

ул. Ленина, 108 

Проезд автобусами №1, 12, 100,103, 25, 20, 131,103, 218 

до остановки «школа №13». Время движения от 

остановки пешком 5 мин. 

Перед   входом   в   здания   имеется   пандус   для   

беспрепятственной   доступности  маломобильных 

групп населения. 

   В   фойе   учреждения   каждого   здания   

расположены   информационные   стенды,   содержащие 

информацию о структуре учреждения, режиме работы  

специалистов, порядке и условиях оказания 

социальных   услуг;   образцы   заявлений,   а   также   

нормативно-правовые   документы, 

регламентирующие   деятельность   учреждения.   

Имеются  места   для   ожидания.   Для   удобства 

посетителей на  дверях кабинетов имеются порядковые 

номера и информационные таблички. 

   Все   кабинеты   оснащены   телефонной   связью,   

компьютерной   техникой   с   выходом   в 

информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисн

ой мебелью; специалисты обеспечены   канцелярскими   

и   письменными   принадлежностями,   необходимой   

нормативно-методической документацией. 

   Все   имеющееся   оборудование,   аппаратура   и   

приборы   отвечают   требованиям   стандартов, 

технических   условий,   других   нормативных 

 документов  и   обеспечивают   надлежащее   качество 

предоставляемых услуг соответствующих видов. 

    Оборудование,  приборы и аппаратура используются   

строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными   документами,   содержатся   в   

технически   исправном   состоянии, 

систематически проверяются. 

 

  

 

 

 

 

сенсорная тропа для 

ног, кресла пуфики, 

маты напольные, 

шар зеркальный, 

лампа «Вулкан», 

шар «Молния», 

настенное панно 

«Водопад», 

«Звездный дождь», 

интерактивная 

панель «Падающий 

лист» и.т.д. 

 

Оборудована 

комната 

кратковременного 

пребывания для 

детей-инвалидов. 

Организована 

работа 

компьютерного 

класса для 

проведения курсов 

компьютерной 

грамотности для 

пожилых граждан 

и инвалидов 

«Бабушка Дедушка 

онлаин» 

 Пункт проката 

реабилитационного, 

игрового, 

развивающего 

оборудования  : 

-Музыкальное 

кресло 

-подушка  

-Набор для развития 

моторики  

- Ребристая дорожка. 

-Сенсорная дорожка 

из тканей разной 

шероховатости и 

температуры  

- Мяч «Гигант»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние доступности основных структурно-

функциональных зон 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

- Кольцо резиновое  

-Мяч 

гимнастический 

«Гимник»  

- Тренажер 

функциональной 

активности мозга  

- Тактильно 

развивающий 

комплекс «Улитка 

Маша»  

- Массажер для ног  

- Велосипед 

тренажер «Вело 

Лидер+» для детей с 

ДЦП (для 

подростков) 

- Ходунки  

- Костюм Адели  

Пункта проката 

детского 

оборудования: 

- Детская 

прогулочная 

коляска; 

-детская зимняя 

коляска; 

- ходунки; 

- столик для 

кормления; 

- манеж; 

- детская кроватка; 

- пеленальный 

столик-комод; 

- развивающий 

коврик; 

- электрокачели; 

- санки; 

- велосипед.  



инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

доступно полностью 

всем 

2 Вход (входы) в здание доступно полностью 

всем 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

доступно полностью 

всем 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

доступно 

избирательно 

(О,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

доступно полностью 

всем 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

доступно полностью 

всем (кроме С) 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

доступно полностью 

всем 

 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности 

ОСИ: Доступно избирательно 

 

Информация о видах социальных услуг, порядке 

предоставления социальных услуг размещена на 

официальном  сайте  www.usznga.ru в сети Интернет, 

стендах Учреждения, размещается информация в 

печатном издании «Вестник Горно-Алтайска»,  

распространяются информационные материалы 

(буклеты, листовки), социальных группах в сети 

Интернет: 

 https://ok.ru/group/56785554374727 

https://www.instagram.com/uspn_gornoaltaysk/ 

https://vk.com/uspn_gornoaltaysk 

 

http://www.usznga.ru/
https://ok.ru/group/56785554374727
https://www.instagram.com/uspn_gornoaltaysk/
https://vk.com/uspn_gornoaltaysk


 

5. Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

Перечень специалистов, 

участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

Количество 

специалистов 

Квалификация специалистов 

Отделение по работе с пожилыми гражданами: 

Заведующий отделением     

        1 

  

5 уровень квалификации. 

Образование высшее. Стаж 

работы в социальной сфере 12 

лет. 

Социальные работники       23.5 3 уровень квалификации. 

Образование среднее, средне- 

профессиональное, высшее. 

Стаж работы в социальной 

сфере от 1года до 25 лет  

  

Специалисты по социальной 

работе 

  

1 

4 уровень квалификации. 

Образование высшее. Стаж 

работы в социальной сфере от 

1года  

Отделение по работе с семьей и детьми: 

Заведующий отделением  1 5 уровень квалификации. 

Образование высшее. Стаж 

работы в социальной сфере 3 

года 

Специалисты по социальной  

работе 

3 4 уровень квалификации. 

Образование высшее. Стаж 

работы в социальной сфере от 1 

до 8 лет 

  

Психолог 

1 4 уровень квалификации. 

Образование высшее. Стаж 

работы в социальной сфере 8 

лет 



 

 

 

 

 

6. Информация о результатах проведенных проверок: 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
органа, 
проводящего 

Сроки 
проведения 
проверки 

Проверка 
(плановая, 
внепланов
ая, 

документа
рная, 
выездная) 

Документ о 
проверке 

Предмет проверки Выявленные 
нарушения 

Принятые 
меры 

1. МТУ 
Росфиннадзора в 
Алтайское 

22.01.2013-
01.02.2013 

Централиз
ованное 
задание 
Федеральн

ой службы 
финансово
-
бюджетно
го надзора 

Акт 
проверки 
от 
01.02.2013 

Правомерное и 
эффективное 
использование средств 
субвенций из 

Федерального бюджета 
бюджету Республики 
Алтай на обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по оплате ЖКХ 
за 2012 год 

Нарушение статей 
38,162 бюджетного 
кодекса РФ ст. 9 ФЗ от 
21.11.1996 № 129-

ФЗ»О бухгалтерском 
учете» пункта 4.3 
Порядка 
предоставления мер 
социальной 
поддержки по оплате 
жилья и 
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан, 
проживающих на 
территории РА, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Республики Алтай от 

15.03.2005 №32  «О 
порядке 
предоставления мер 
социальной 
поддержки по оплате 
жилья и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан, 
проживающих на 
территории РА» 
произведена 
переплата   
единовременной 
компенсации расходов 
по оплате за топливо 
за 2012 год в сумме 

533,43 руб. 

Переплата 
удержана 
при выплате 
единовремен

ной 
денежной 
компенсации 
за твердое 
топливо за 
2013 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Фонд 
социального 
страхования РФ 
по Республике 
Алтай 

01.01.2013-
31.03.2013 

Плановая 
выездная 

Справка о 
проведенно
й проверке 
№ 2/1 от 11 
апреля 
2013 года. 

1.Расходование средств на 
выплату отдельных видов 
государственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности в 

связи с материнством. 2. 
Расходование средств на 
выплату отдельных видов 
государственных пособий 
лицам, уволенным в 
установленном порядке 

Нарушений не 
выявлено 

  

3. Федеральная 
служба 
финансово-
бюджетного 
надзора 

29.07.2013-
09.08.2013 

Плановая 
выездная 

Акт 
проверки  
от 
09.08.2013 

Проверка использования в 
2012 году средств 
федерального бюджета, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни граждан. 
Развитие массового 
спорта. 

Совершенствование 
системы физического 
воспитания детей. 
подростков и молодежи. 
Развитие детско-
юношеского и 
студенческого спорта. 

Нарушений не 
выявлено 

  

4. Территориальный 
орган 
Росздравнадзора 
по Республике 
Алтай 

22.07.2013-
16.08.2013 

плановая Акт 
проверки 
№ 89 от 
16.08.2013 

Контроль по 
расходованию субвенций 
из федерального бюджета, 
предоставленных на 
осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации, 
связанных с 
предоставлением мер 

социальной поддержки 
гражданам, 
награжденным знаком 
«Почетный донор 
России» и «Почетный 
донор СССР» 

Нарушений не 
выявлено 

  

5. Фонд 

социального 
страхования 
Российской 
Федерации по 
Республике 
Алтай 

19.07.2013-

26.08.2013 

Камеральн

ая 
проверка 

Акт 

проверки 
№ 984 от 
26.08.2013 

Правильность расходов на 

выплату страхового 
обеспечения по 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

1)Недоплата пособия 

на сумму 1095,15                                                     
2) Завышение пособия 
по временной 
нетрудоспособности 
на сумму 789,52         
3) Завышение 
отчетных данных на 
сумму: 36,64 руб 

1)Произведе

н перерасчет. 
Пособие 
доплачено.  
2)Произведе
н переасчет. 
Пособие 
удержано.           
3)Отчетные 

данные 
приведены в 
соответсвие. 

6. Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Республики 

Алтай 

23.08.2013 Плановая Справка от 
23.08.2013 

Проверка готовности 
учреждения к работе в 
зимний период 

Нарушений не 
выявлено 

  



7. Фонд 
социального 

страхования 
Российской 
Федерации по 
Республике 
Алтай 

21.11.2013-
27.11.2013 

плановая Справка 
№4/3 от 

27.11.2013 

1.Расходование средств на 
выплату отдельных видов 

государственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности в 
связи с материнством.       
2. Расходование средств 

на выплату отдельных 
видов государственных 
пособий лицам, 
уволенным в 
установленном порядке 

Нецелевое 
расходование средств, 

полученных на 
выплату пособий в 
сумме 3324,67 

Переплата 
возмещена на 

расчетный 
счет 
учреждения 

8. МТУ 
Росфиннадзора в 
Алтайском крае 

29.01.2014-
07.02.2014 

Централиз
ованное 
задание 
Росфиннад
зора 

Акт 
проверки 
от 
10.02.2014г 

Контроль за соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

Нарушений не 
выявлено 

  

9. Отдел ВК РА по 
г. Горно-
Алтайску 

26.03.2014 плановая Акт 
проверки 
от 

26.03.2014г 

Организация ведения 
воинского учета 

Нет функциональных 
обязанностей по в/у, 
наглядной агитации 

по в/учету. 

  

10
. 

Территориальный 
орган 
Росздравнадзора 
по Республике 
Алтай 

23.06.2014-
18.06.2014 

плановая Акт  
проверки№
81 от 
17.07.2014 

Контроль по 
расходованию субвенций 
из федерального бюджета, 
предоставленных на 
осуществление 

переданных полномочий 
Российской Федерации, 
связанных с 
предоставлением мер 
социальной поддержки 
гражданам, 
награжденным знаком 
«Почетный донор 

России» и «Почетный 
донор СССР» 

Нарушений не 
выявлено 

  

11
. 

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации по 
Республике 

Алтай 

17.07.2014-
27.08.2014 

Внепланов
ая 
выездная 

Акт 
проверки  
№ 296 от 
27.08.2014 

Проверка правильности 
расходов на выплату 
страхового обеспечения 
по обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
страхователя 

Переплата по 
временной 
нетрудоспособности 
1333,86, Переплата 
при начислении 
пособия по 

беременности и родам 
63,96 

переплата 
внесена в 
кассу 
учреждения 
ПКО № 114 
от 

12.11.2014-
673,50; ПКО 
№ 115 от 
12.11.2014 -
63,96; ПКО 
№ 113 от 
12.11.2014-
160,36; ПКО 

№ 125 от 
17.12.2014-
500 

12
. 

МТУ 
Росфиннадзора в 
Алтайском крае 

24.11.2014-
05.12.2014 

Внепланов
ая 

Акт без 
номера от 
05.12.2014 

Встречная проверка 
средств ФБ полученных в 
2014 году 

Нарушений не 
выявлено 

  

13

. 

Организация 

ОНД и ПР по г. 
Горно-Алтайску 
УНД и ПР ГУ 
МЧС России о РА 

23.01.2015-

19.02.2015 

Плановая Акт 

проверки  
№ 4 от 
19.02.2015 

Предупреждение, 

выявление и пресечение 
нарушений. 

Нарушений не 

выявлено 

  



14

. 

Министерство 

труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики 
Алтай 

06.04.2015-

16.04.2015 

внепланов

ая 

Справка от 

25.04.2015 

Соблюдение порядка 

предоставления 
социальных услуг 

Сделанные замечания 

устранены во время 
проверки 

  

15

. 

МТУ 

Росфиннадзора в 
Алтайском крае 

11.03.2015-

20.03.2015 

плановая Акт от 

20.03.2015 

Проверка использования в 

2014 году средств 
субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ 
на реализацию 
переданных полномочий 
по обеспечению мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

В ходе проведенной 

проверки установлено: 
- в нарушение пункта 
2 Указаний о порядке 
составления и 
предоставления 
отчетов о 
расходовании 
субвенций, 

предоставленных из 
федерального 
бюджета бюджету 
субъекта РФ, 
связанных с 
осуществлением  
гос.полномочий РФ, 
утвержденных 

приказом 
Министерства 
финансов РА от 
27.03.2012 № 43-п, 
искажение отчета о 
расходовании 
субвенций, 
предоставленных из 

федерального 
бюджета за 2014год 

На момент 

проверки 
Отчет о 
расходовани
и субвенций 
был уже 
сдан, и 
внесение 
изменений в 

него не было 
возможным. 
Данные 
замечания 
будут учтены 
при 
составлении 
отчетов в 

будущих 
периодах 

16
. 

МТУ 
Росфиннадзора в 
Алтайском крае 

14.04.2015-
14.05.2015 

плановая Акт 
поверки от 
15.05.2015 

Проверка правильности 
использования срелств 
резервного фонда 
Правительства РФ 

1) Границы зон 
затопления 
определены с 
нарушением ст.5 ФЗ 
"О защите населения и 
территорий от ЧС 

природного и 
техногенного 
характера" от 
21.12.1994 №68-ФЗ, 
границы зон 
затопление 
определены органами 
местного 

самоуправления, а не 
назначенным 
руководителем работ 
по ликвидации ЧС, в 
результате чего на 
счета гражадн, 
включенных в списки 
граждан 
нуждающихся в 

оказании помощи, 
перечислена сумма 
588 487 320,97 руб. 2) 
В нарушение статьи 
34 Бюджетного 
кодекса РФ не 
использование 
образовавшегося 

остатка на 01.01.2015 
иных межбюджетных 
трансфертов при 
наличии в их 
потребности в сумме 1 
792 679,03 руб. 
является 
неэффективным 

Неиспользов
анный 
остаток 
средств 
Резервного 
фонда 

Правительств
а РФ на 
01.01.2015г. 
был 
направлен на 
оказание 
помощи 
нуждающимс

я гражданам 
в 2015 году. 



использованием 
средств резервного 

фонда Правительства 
РФ по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
последствий 
стихийных бедствий. 

17
. 

МТУ 
Росфиннадзора в 
Алтайском крае 

14.05.2015-
04.06.2015 

плановая Акт 
проверки 
б/н от 
08.06.2015 

Ежегодная проверка 
годового отчета об 
исполнении в 2014 году 
бюджетов отдельных 
субъектов РФ, в 
бюджетах которых доля 

межбюджетных 
трансфертов (за 
исключением субвенций, 
а также предоставляемых 
субъектам РФ из 
Инвестиционного фонда 
РФ субсидий) из 
федерального бюджета в 

течение двух из трех 
последних отчетных 
финансовых лет 
превышена 60 процентов 
объема собственных 
доходов 
консолидированного 
бюджета субъекта РФ 

В нарушение ст. 34 
Бюджетного кодекса 
РФ, п. 2 Порядка 
предоставления 
благоустроенных 
жилых помещений 

специализированного 
жилищного фонда 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
которые не являются 
нанимателями жилых 
помещений по 

договорам 
социального найма 
или членами семьи 
нанимателя жилого 
помещения по 
договору социального 
найма либо 
собственниками 

жилых помещений, а 
также детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам из 
числа детей-сирт и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

которые являются 
нанимателями жилых 
помещений по 
договорам 
социального найма 
или членами семьи 
нанимателя жилого 
помещения по 
договору социального 

найма либо 
собственниками 
жилых помещений, 
Учреждением 
допущено 
неэффективное 
использование 
бюджетных средств в 

сумме 8 935 079 руб, в 
том числе средств 
федерального 
бюджета в сумме 7 
226 543,94руб, 
выразившееся в 
принятии на баланс 
Учреждения и 

передаче для 
временного 
проживания жилых 
помещений для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

Переданные 
жилые 
помещения 
на баланс 
учреждения 
соответствую

т санитарным 
и 
техническим 
правилам и 
нормам, 
требованиям 
пожарной 
безопасности

, 
экологически
м и иным 
требованиям 
законодатель
ства, так как 
они 
находятся в 

составе 
специализир
ованного 
жилищного 
фонда РА. В 
подтвержден
ие факта 
соответствия 

требованиям 
СанПиН 
2.12.26445-10 
31 августа 
2016 года 
управлением 
было 
направлено 
письмо 

Руководител
ю 
Управления 
Роспотребна
дзора по РА в 
обследовани
и и даче 
заключения о 

пригодности 
для 
проживания 
в 
вышеуказанн
ых домах. По 
результатам 
обследования 

Управлением 
Роспотребна
дзора по РА, 
следует, что 
проживание 
соответствуе
т 
требованиям 

СанПиН. 



попечения родителей, 
расположенных по 

адресам: Республика 
Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 
129 кв. 56; пр. 
Коммунистический, д. 
129 кв. 17; ул. П. 
Сухова, д. 59; ул. 

Космонавтов, д. 38; 
ул. Холмистая, д. 25; 
ул. Долгих 

18
. 

УФК по РА 15.07.2016-
21.07.2016 

плановая Акт 
выездной 
проверки 
от 
22.07.2016 

Проверка использования 
средств резервного фонда 
Правительства РФ 

Нарушений не 
выявлено 

  

19
. 

УФК по РА 22.07.2016-
09.08.2016 

плановая Акт 
выездной 
проверки 
от 
11.08.2016 

Проверка использования 
субвенций из ФБ на меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по оплате ЖКУ 

нарушений не 
установлено 

  

20
. 

Государственная 
инспекция труда 
в Республике 
Алтай 

18.10.2016-
31.10.2016 

плановая Акт 
проверки 8-
ПП/2016-
2/44/6/49/2/

162 от 
31.10.2016 

Проверка соблюдения 
трудового 
законодательства 

Ведение трудовых 
книжек 

  

21
. 

Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 

Республики 
Алтай 

01.11.2016-
15.11.2016 

плановая Акт 
проверки 
№19 от 
15.11.2016 

Проверка соблюдения 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

Нарушений не 
выявлено 

  

22
. 

Военный 
комиссариат г. 
Горно-Алтайска 

06.03.2017-
06.03.2017 

плановая Акт 
проверки 
б/н от 
06.03.2017 

Проверка организации и 
ведения воинского учета 

1. нет плана работы по 
воинскому учету на 
2017год; 2. не 
согласован приказ по 
воинскому учету с ВК; 
3. нет наглядной 

агитации по 
воинскому учету 

1. составлен 
план 
мероприятий 
на 2017 год; 
2. 
разработана 

наглядная 
агитация; 3. 
переделан 
Приказ "О 
возложенной 
ответственно
сти за 
проведение 

военно-
учетной 
политики в 
БУ РА 
"УСПН г. 
Горно-
Алтайска" и 
согласован с 

военным 
комиссаром 
А.Ситниковы
м 



23
. 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Республике 
Алтай 

25.04.2017-
01.06.2017 

плановая Акт 
проверки 

б/н от 
01.06.2017 

Проверка использования 
средств из федерального 

бюджета, 
предоставленных 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию переданных 
полномочий по 
обеспечению мер 
социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг в 2016 году  

Нарушений не 
выявлено 

  

24 Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 

имущественных 
отношений 
Республики 
Алтай 

01.12.2017 - 
28.12.2017 

плановая Акт 
проверки 
57/17 от 
19.12.2017 

Соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства в 
области охраны 

окружающей среды. 

Нарушений не 
выявлено. 

  

25 Министерство 

труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики 
Алтай 

01.12.2017 - 

15.12.2017 

плановая Акт 

проверки 
4/2017 от 
15.12.2017 

Проверка соблюдения 

требований Федерального 
закона от 28.12.2013года 
№442-ФЗ в сфере с 
социального 
обслуживания на 
территории Республики 
Алтай. 

Нарушений не 

выявлено 

  

26 Управление 
Федерального 
казначейства по 
Республике 
Алтай 

20.06.2018 - 
10.07.2018 

плановая 10.07.2018 Проверка соблюдения 
условий предоставления и 
использования средств из 
федерального бюджета на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан 
оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме в 
соответствии с Правилами 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
софинансирование 
расходных обязательств 

субъектов Российской 
Федерации на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан 
оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 

утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
28 января 2017 г. № 92 
(ИКМ 2018-ПВ.038.1006-
7700.015). Проверяемый 
период: с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

Нарушений не 
выявлено 

         27 Управления 
Федерального 

казначейства по 
Республике 
Алтай 

11.07.2019 - 
01.08.2019 

Плановая  01.08.2019 проверка использования 
субвенций из 

федерального бюджета на 
реализацию переданных 
полномочий по 
обеспечению мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 

не осуществлялся учет 
расчетов по 

исполнению 
денежных 
обязательств через 
третьих лиц 
(перечисление выплат 
компенсаций по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Выполнены 
настройки по 

формировани
ю 
хозяйственн
ых операций 
для ведения 
30 –го за 
балансового 
счета 



услуг в соответствии с 

Правилами 
предоставления 
субвенций из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на 
оплату жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан и осуществления 
расходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и бюджета г. 
Байконура, источником 
финансового обеспечения 
которых являются 

указанные субвенции, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
12 декабря 2007 г. № 861. 

через отделения 

управлений 
Федеральной 
почтовой связи 
субъекта Российской 
Федерации - филиалы 
Федерального 
государственного 
унитарного 

предприятия «Почта 
России» и кредитные 
организации) на 
забалансовом счете 30 
«Расчеты по 
исполнению 
денежных 
обязательств через 
третьих лиц» 

осуществлен расход за 
счет средств 
субвенции из 
федерального 
бюджета на 
реализацию 
переданных 
полномочий по 

обеспечению мер 
социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг в 
соответствии с 
Правилами 

предоставления 
субвенций из 
федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и бюджету 
г. Байконура на 
оплату жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан и 
осуществления 
расходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и бюджета 
г. Байконура, 
источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются указанные 
субвенции, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской 

Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 861 
КБК 910 1002 
0510152500 611 (18-
887) в сумме 2 100,00 
руб. по заявке на 
кассовый расход от 
23.10.2018 № 

20183390 за оказание 
услуг по Договору на 
оказание услуг по 
дополнительному 
профессиональному 
образованию от 
22.10.2018 № 308 не 
связанные с 

«Расчеты по 

исполнению 
денежных 
обязательств 
через третьих 
лиц» 
Неправомерн
о 
использованн

ые 
бюджетные 
средства в 
сумме 2100 
руб. 
возвращены 
в бюджет 



осуществлением 

переданных 
полномочий и 
подлежащие 
финансированию по 
другому коду 
классификации 
расходов бюджета, 
что в соответствии со 

статьей 306.4 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации является 
нецелевым 
использованием 
бюджетных средств. 

28 Министерство 

финансов 
Республики 
Алтай 

02.09.2019 - 

17.09.2019 

Плановая   ч.3 ст.99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 
г.№44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ,услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

Нарушений не 

выявлено. 

 29 

Министерство 
финансов 
Республики 
Алтай 

30.08.2019 -
17.09.2019 

Планова
я  

17.09.2019 

нарушена ч.8 ст.99 
Федерального закона от 

05.04.2013г ст.12 

Федерального закона 
№44-ФЗ 

 Во 

исполнения 
плана 
мероприятий, 
проводимых 
в рамках 
военно- 
полевых 
сборов, 

направленны
х на 
воспитание 
военно- 
патриотическ
их качеств 
подрастающе
го 

поколения, 
закупленный 
спортинвента
рь 
планируется 
использовать 
в осенний 
период 2019 

года и в 
последующи
е года 

30 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Республике 

Алтай 

06.10.2020 - 

19.10.2020 
плановая 19.10.2020 

Проверка годовых 

отчетов об исполнении 

в 2019 году бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, в бюджетах 
которых доля дотаций 

из федерального 

бюджета в течение 

двух из трех последних 

отчетных финансовых 

лет превышала 40 

процентов объема 

собственных доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

нарушений не 

установлено 

  

 

 



       7.  Информация об опыте работы поставщика социальных услуг 

         С 15 января 2019 года КУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» является правопреемником БУ РА 

«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска». 

Социальное обслуживание населения осуществляет согласно 

Федеральному Закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Социальные услуги предоставляются получателям в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме по видам услуг: 

социально-бытовые, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, социально-

медицинские, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов, срочные. 

Наименование показателя Количественные показатели 

  2017 г. 2018 г. 2019г. 

1 кв. 

2020 год 

2 кв.  

2020 год 

3 кв. 

2020год 
4кв.  

2020 год 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

социальных услуг 

99,2% 98,7% 98,3% 98,8% 99,4% 99.8% 99,6% 

Число получателей 

социальных услуг 

(единичных) 

2953 2973 3125 2588 2618 2677 2823 

Количество оказываемых 

услуг населению (всего) 

135186 138637 132572 33595 29569 32354 27133 

Денежные средства от 

приносящей доход 

деятельности 

760 

тыс. 

руб. 

946 

тыс. 

руб                                                                                                                                                                                                      

783 

тыс. 

руб 

 

236 

тыс. 

руб. 

 

238 

тыс. 

руб. 

225 

тыс. 

руб. 

 

207 

тыс. 

руб. 

 

 

8. Реализация новых инновационных проектов  и технологий: 

       

       «Санаторий на дому» - стационар замещающая технология, внедряется 

с 2017 года.  Численный охват технологией в 2020 году составил 12 

человек (план – 12 человек).    

       «Мобильная социальная служба», численный охват технологий 



составил 2500 человек (план 2020 год – 2500ч.).  

       «Диспетчерская служба» - внедряется с 2017 года, численный охват 

технологией составил  в 2020 году– 62 семьи. 

       «Школа реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами» - стационар замещающая технология, численный охват 

технологией составил  –57человек (план  на  2020 год -57 человек) 

       «Участковая социальная служба» - охват численности граждан 

деятельностью участковой социальной службой – это семьи, состоящие на 

профилактическом учете (семьи «Группы риска», социально-

неблагополучные семьи, нуждающиеся в сопровождении семьи с детьми-

инвалидами, граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 

предоставлении социальных услуг) составил  –65 человек  (план на 2020 

год 65 человек) 

       «Домашняя няня» - стационар замещающая технология, на конец 

отчетного периода  охвачено 41  человек, при плане –41 человек.  

       «Добровольный помощник» - внедряется с 2017 года. Охват 

численности в 2020 году составил -  110 человек (план на 2020 год-

110человек) 

    «Технологии социальной терапии (библиотерапия, песочная терапия, 

арттерапия, гарденотерапия и т.д.) - внедряются с 2017 года. В данных 

технологиях  за  4 квартала 2020 года приняли участие 1500 человек (план-

1500) 

       В мероприятиях по  реализации Комплекса мер «Развитие 

эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

территории Республики Алтай  на 2019-2020 годы приняло участие 68 

семей. 

  В рамках данного Комплекса продолжает работу Пункт проката 

реабилитационного, игрового, развивающего оборудования. Услугами 

Пункта проката  в 2020 году воспользовались более 35 семей.   

С 2018 года при поддержке Министерства труда, социального 

развития и занятости населения  Республики Алтай и Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Управлении 

реализуется  Комплекс мер «Организация продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом», с целью профилактики преступности и правонарушений, в том 

числе повторных, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом: 

В рамках данного Комплекса мер реализуются следующие 

мероприятия: 

1. Юнармейское движение на базе МБОУ «Лицей №1». Цель 

движения - развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанной с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 



          2. Молодежное движение «Воркаут». Целью данного движения 

является создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной 

и досуговой работы с молодежью, популяризация нового молодежного 

движения «Воркаут», как профилактика подростковой преступности. 

          3. Формирование гражданско-патриотических качеств 

подрастающего поколения по средствам проведения военно-полевых 

сборов. Цель сборов – воспитание подрастающего поколения и содействие 

в формировании личности на основе присущей российскому обществу. 

Данное мероприятие способствует завершению формирования у 

обучаемых знаний практических умений и навыков, воспитанию у них 

патриотизма, чувства товарищества, коллективизма, ответственного 

отношения к себе и к результатам своей деятельности. 

         4. Творческая мастерская «Киностудия». Целью деятельности 

киностудии является развитие технических навыков, творческого 

мышления, коммуникативных качеств, интеллектуальных способностей и 

нравственных ориентиров личности по средством вовлечения в 

кинопроектную деятельность несовершеннолетних склонных к 

совершению правонарушений и преступлений. 

         5. Учебно-тренировочный класс по формированию правовой 

грамотности подростков и начальной практической подготовки кандидатов 

в водители транспортных средств. Занятия в учебно-тренировочном классе 

направлены на формирование практических навыков вождения легкового 

автомобиля и знание правил дорожного движения у несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

         6. Социально-реабилитационный клуб выходного дня «Семейная 

гостиная». Целью деятельности клуба выходного дня является социальная 

реабилитация несовершеннолетних, создание условий для сохранения 

целостности семьи и гармонизации семейных отношений. 

   В мероприятиях данного Комплекса мер приняли участие 81 человек. 

С 2020 реализуется Комплекс мер «Развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях». В рамках 

данного комплекса был создан  Пункт проката детского оборудования. В 

2020 году услугами данного пункта воспользовались 15 семей. Также в 

рамках данного Комплекса на турбазе «Манжерок» проведены  

«Семейные выходные», во время которых были организованы и 

проведены консультации и занятия по формированию финансовой 

грамотности родителей и детей, сеансы психологического отдыха и 

подвижные игры. Всего в данных мероприятиях приняло участие 33 

человека.  

 Для 70 одиноких и многодетных мам прошла программа «Перезагрузка» 

с участием коуч-психолога, стилиста, парикмахера и визажиста. Данная 

программа направлена на повышение самооценки участниц, и их 

конкурентоспособности в поисках работы.  

 

 




