

Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг (в
том числе наличие оборудованных помещений для предоставления
социальных услуг по видам социальных услуг, в том числе библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, условия питания и охраны
здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ получателей социальных услуг):

Отделение социальной реабилитации:

















приемное отделение на 7 мест, оборудованное спальными и игровыми
комнатами, изолятором, процедурным кабинетом, дезинфекционной
камерой, отдельной столовой;
жилые блоки для воспитанников, включающие в себя спальни, игровые,
раздевалки, гардеробные, санитарные помещения (6 блоков рассчитанные на
7 человек)
сенсорная комната;
компьютерный класс;
библиотека;
детский радиоузел;
комнаты для самоподготовки;
кабинет психолога;
кабинет логопеда;
кабинет социального педагога;
музыкальный зал на 50 посадочных мест, оборудованный видеозвуковоспроизводящей и цветомузыкальной аппаратурой;
спортивные объекты: тренажерный зал, оснащенный спортивными
тренажерами, спортивная площадка для занятий футболом, баскетболом,
волейболом; детские игровые площадки;
для организации питания работает пищеблок, который оснащен всем
необходимым производственным и холодильным оборудованием;
для поддержания здоровья воспитанников работают следующие кабинеты:
- процедурный кабинет, кабинет врача-педиатра, кабинет врача-психиатра,
кабинет врача гинеколога, изолятор на 2 места с отдельным пищеблоком,
комната для хранения медикаментов.
в целях доступа к информационным и информационнотелекоммуникационным системам в учреждении, во всех групповых
комнатах установлены телевизоры, в компьютерном классе имеется выход в
интернет

Отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи








кабинет психолога;
кабинет социального педагога;
кабинет юрисконсульта;
кабинет логопеда;
кабинеты специалистов по социальной работе;
зал для проведения совещаний, семинаров, мероприятий на 50 посадочных
мест, оборудованный видео-звуковоспроизводящей и цветомузыкальной
аппаратурой;
комната для клубной и групповой работы;




уголок он-лайн консультирования.
в целях доступа к информационным и информационнотелекоммуникационным системам в учреждении, в кабинетах специалистов
имеется телефонная связь, выход в интернет;

Отделение дневного пребывания









игровые комнаты;
комнаты для самоподготовки
сенсорная комната;
кабинет логопеда;
музыкальный зал на 50 посадочных мест, оборудованный фортепиано и
видео-звуковоспроизводящей и цветомузыкальной аппаратурой;
спортивные объекты:, волейболом; детская игровая площадка,
оборудованная игровыми формами;
для организации питания работает столовая и пищеблок, который оснащен
всем необходимым производственным и холодильным оборудованием;
в целях доступа к информационным и информационнотелекоммуникационным системам в учреждении, в кабинетах специалистов
имеется телефонная связь, выход в интернет.

Объем финансового обеспечения деятельности по предоставлению социальных
услуг за счет ассигнований областного бюджета на 2017 год составляет 45509,1 тыс.
рублей.
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам
финансового 2016 года:
Финансовые средства, поступившие учреждению в виде субсидии на выполнение
государственного задания составили 45585,6 тыс.рублей, в виде субсидий на иные цели –
3249,6 тыс.рублей, за счет иных доходов учреждения — 24,4 тыс. рублей.
Средства, предоставленные учреждению в виде субсидии на выполнение
государственного задания, а также субсидий на иные цели исполнены на 100% в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
За 2016 год благотворительная помощь, поступившая от юридических и физических лиц
в натуральном выражении составила 185265 руб. 50 коп. , из них
- оборудование для кинозала – 96110 руб.;
- компьютерное оборудование - 10000 руб.;
- медикаменты - 17125 руб. 78 коп.;
- продукты питания - 34710 руб. 72 коп.;
- канцелярские товары – 20998 руб.;
- хозяйственные товары – 2891 руб.;
- игрушки (настольные игры) – 3430 руб.

