
Отчет о работе
ГБУ РК «Джанкойский городской центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи» за 1 полугодие 2021г.

ГБУ РК «ДГЦСССДМ» является государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым. Контроль, координацию и практическую помощь учреждению 
в его деятельности осуществляет Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской 
Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Российской Федерации и Республики Крым, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми в 
соответствии с ними, Уставом учреждения.

ГБУ РК «ДГЦСССДМ» зарегистрировано как юридическое лицо по месту 
его нахождения: Республика Крым, г.Джанкой, ул.Калинина, дом 7 . Учреждению 
присвоены ИНН 9105011052, КПП 910501001.

Директором ГБУ РК «ДГЦСССДМ» с 2016 года является Ерохина 
Валентина Юрьевна, главным бухгалтером с 2016 года -  Левковская Ольга 
Владимировна.

ГБУ РК «ДГЦСССДМ» осуществляет деятельность социальной защиты 
населения и предоставляет следующие государственные услуги: «Предоставление 
социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых, 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».

Потребитель государственной услуги являются гражданин при наличии 
иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 
его жизнедеятельности. Объем*' государственной услуги на 2021 год 
утвержден 1260 человек.

Для выполнения государственного задания государственному бюджетному 
учреждению Республики Крым «ДГЦСССДМ» Учредителем была предоставлена 
субсидия на возмещение нормативных затрат (предоставление услуг) в сумме 
3931200,00 руб., в т.ч. на оказание услуг 3918200,00 руб., на содержание 
имущества 13000,00 руб.

По исполнению государственного задания за отчетный период 
использованы финансовые средства по:

1)КОСГУ211 «заработная плата»-1385621,49руб.;
2)КОСГУ 213 «начисления на выплаты по оплате труда»- 413625,62руб.;
3) КОСГУ212 «иные выплаты» - 0,00 руб.;
4)КОСГУ 221 «услуги связи»- 10275,00руб.;
5)КОСГУ 222 «транспортные услуги»- 0,00-руб.;
6)КОСГУ 225 «содержание имущества» - 3519,33руб.;



7)К0СГУ 223 «коммунальные услуги» - 29238,08руб.;
8)КОСГУ 226 «прочие работы, услуги»- 50750,00руб.;
9)КОСГУ 290 «прочие расходы»- 0.00 руб.
Ю)КОСГУ 340 «материальные запасы» - 20385,97руб.;
11) КОСГУ 310 «основные средства» - 0,00 руб.;

Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.07.2021г. составил 
69608,82руб. Данный остаток образовался по заработной плате. Этот остаток 
средств запланирован в связи с уходом в отпуск сотрудников ГБУ РК 
ДГЦСССДМ с 5 июля 2021 года.

Штатная численность Джанкойского городского Центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи составляет 8 чел -  1 директор, 1 главный бухгалтер, 
5 специалистов по социальной работе и 1 главный специалист. По состоянию на 
01.06.2021 года фактически осуществляют свою деятельность - 5 специалистов по 
социальной работе и 1 главный специалист отдела социальной работы. Один 
специалист по соц. работе Башкирцева А.Д. находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет с января 2021 года, на ее месте взят специалист с 26.01.2021 г. 
по срочному трудовому договору; один специалист по социальной работе 
находится на больничном по беременности и родам с января 2021 года по июль 
2021 г, на ее месте взят специалист с 26.01.2021 г. по срочному трудовому 
договору; 04.06.2021г. со специалистом по социальной работе Шабуниной М.В. 
был расторгнут трудовой договор по соглашению сторон п.1, 4.1, ст.77 ТК РФ в 
связи с переездом, с 07.06.2021 года вакансия закрыта взят специалист. 
Соответственно штат укомплектован полностью, вакансий нет.

- сайт ГБУ РК «ДГЦСССДМ» - https://dgcsssdm.ru; кол-во статей- 145 
публикаций

группа в социальных сетях ВК всего 215 участников 
https://vk.com/gburkdgcsssdm. -

Инстаграм - https://instagram.com/gburkdgcssssdm7utm medium=copy link -  78 
подписчиков.

Кол-во статей с социальных сетях - 270 публикаций в социальных сетях Вк 
и Инстаграм.

Обучение за первое полугодие 2021 года 7 человек прошли обучения
Специалисты по 
соц.работе

Название семинаров/вебинаров/конференций

Шабунина М.В. 6 
обучений

- «Профилактика гриппа и ОРВ в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19);

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством».
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»
ФГУ «Центр защиты прав и интересов детей» участник социально 
значимого самоисследования уровня осведомленности и 
компетентности в области вовлечения несовершеннолетних в 
зависимое поведение, формирование здорового и безопасного образа 
жизни
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме «Основные

https://dgcsssdm.ru
https://vk.com/gburkdgcsssdm
https://instagram.com/gburkdgcssssdm7utm


аспекты организации социальной работы с семьями, детьми и 
молодёжью» 25.02.2021 г.
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме 
«Организация деятельности служб психологической помощи 
образовательных учреждений по профилактике жестокого обращения, 
буллинга, суицидов среди несовершеннолетних» 22.04.2021 г.
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме «Об 
организации профилактической работы по защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью и развитию, и 
профилактике вовлечения несовершеннолетних в преступную, 
террористическую, экстремистскую деятельность» 14.04.2021 г.

Туркина
обучений

А.А. - Участие в вебинаре «Организация и проведение единого 
мероприятия X Всероссийской акции «Добровольцы -  детям» - 
добровольческого проекта «Челлендж «Три шага»
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме» «Основные 
аспекты организации социальной работы с семьями, детьми и 
молодёжью» 25.02,2021 г.
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме 
«Организация деятельности служб психологической помощи 
образовательных учреждений по профилактике жестокого обращения, 
буллинга, суицидов среди несовершеннолетних» 22.04.2021 г.
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме «О 
проведении социальной работы по профилактике употребления 
наркотических, психотропных веществ среди детей и молодежи» 
17.05.2021 г.
- участие в обучающем дистанционном семинаре по теме «Об 
организации профилактической работы по защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью и развитию, и 
профилактике вовлечения несовершеннолетних в преступную, 
террористическую, экстремистскую деятельность» 14.04.2021 г.
ФГУ «Центр защиты прав и интересов детей» участник социально 
значимого самйисследования уровня осведомленности и 
компетентности в области вовлечения несовершеннолетних в 
зависимое поведение, формирование здорового и безопасного образа 
жизни
Повышение квалификации на портале «Единый урок»
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»

Закуцкая 
Радионовна 
2 обучения

Любовь участие в обучающем дистанционном семинаре по теме»
«Основные аспекты организации социальной работы с семьями, 
детьми и молодёжью»25.02.2021 г. 
участие в обучающем дистанционном семинаре по теме 
«Организация деятельности служб психологической помощи 
образовательных учреждений по профилактике
жестокого обращения, буллинга, суицидов среди 
несовершеннолетних» 22.04.2021 г.



профпереподготовка «Специалист по социальной работе»
Козловская Валентина 
Дмитриевна 
2 обучения

участие в обучающем дистанционном семинаре по теме»
«Основные аспекты организации социальной работы с семьями, 
детьми и молодёжью»25.02.2021 г.
Повышение квалификации на портале «Единый урок»
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
Участие в вебинаре Союза приемных родителей, усыновителей, 
опекунов и попечителей и их объединений на тему «Концепция 
работы клуба приемных родителей на базе службы сопровождения 
замещающих семей»

Ловчикова А.А. 
2 обучения

участие в обучающем дистанционном семинаре по теме 
«Об организации взаимодействия по социальному сопровождению 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»03.03.2021 г.
Участие в вебинаре Союза приемных родителей, усыновителей, 
опекунов и попечителей и их объединений на тему «Концепция 
работы клуба приемных родителей на базе службы сопровождения 
замещающих семей»
Повышение квалификации на портале «Единый урок»
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»

Гл.специалист 
Гаврилова И.В. 
2 обучения

участие в обучающем дистанционном семинаре
«Нормативно-правовое регулирование работы психологов структуры 
РСЧС при чрезвычайных ситуациях и пожарах»
15 мая 2021 года
Повышение квалификации на портале «Единый урок»
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»

Ерохина В.Ю. 
1 обучение

Повышение квалификации на портале «Единый урок»
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»

В учреждение существует внутренний контроль за деятельностью 
подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг на их соответствие 
государственным стандартам социального обслуживания, другим нормативным 
документам в области социального' обслуживания населения -  составлен и 
утвержден график проведения внутренних проверок' на 2021 год. Проверки 
регистрируются в журнале и оформляются протоколом. В ходе проверок 
установлено, что предоставление социальных услуг производится в соответствии 
с требованиями стандартов Российской Федерации. Фактов снятия с социального 
обслуживания по причине неудовлетворительного предоставления социальных 
услуг и жалоб со стороны обслуживаемых граждан в отчетном периоде 2021 года 
не зарегистрировано.

ГБУ РК «ДГЦСССДМ» в рамках своей деятельности заключает 
соглашения/договора с субъектами профилактики, общее количество за в'есь 
период 81 из них:

ежегодно согласовываются межведомственные планы с 
общеобразовательными учреждениями города Джанкоя (8 школ) -  30 планов.

ежегодно согласовываются межведомственные планы со ГБОУ РК 
«Джанкойская санаторная школа-интернат» - 6 планов



- межведомственные планы с ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум» - 4 плана

- межведомственные планы с администрацией г.Джанкоя -  10 планов.
- соглашение о сотрудничестве с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Крым и г.Севастополю с 2016 г. по 2021г.
- соглашение о сотрудничестве Линейное отделение полиции на ст.Джанкой 

Крымского ЛУ МВД России на транспорте -с  15.12.217 по бессрочно. Планы 
совместных мероприятий -  2 плана (2020, 2021)

- договор о сотрудничестве с ГБУ РК «Центр помощи и временного 
содержания детей и молодежи №1» с 2017г. по бессрочно. План совместных 
мероприятий 2021-2022г.

- согласованно и утверждено 9 планов совместных мероприятий с 
общеобразовательными учреждениями, план совместных мероприятий с 
Линейным отделом полиции, заключено 3 договора (соглашений) о 
сотрудничестве; 2 договора продлены до декабря 2021 года.

Сведения о фактических объемах выполнения государственного задания
В отчетный период 674 граждан, получивших социальные услуги, что 

составляет 54 % от годового объема.

Замечания, высказанные в отчетном периоде к качеству государственной 
услуги со стороны исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания за 
год будут учтены.

Директор В.Ю. Ерохина


