
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
о деятельности ООО ЦСОН «Мурадым»

1. Общество с ограниченной ответственностью Центр социального 
обслуживания населения "Мурадым"

2. ОГРН 1150280032847
3. ИНН 0232008754/КПП 023201001
4. Адрес местонахождения: 453330, Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, с.Мраково, ул.З.Биишевой, д.98 Дополнительное 
соглашение №8/15 от 31.07.2015 г.к договору №25/12 -Н  от 21.02.2015 
г. о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
администрацией муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан.

5. Основные виды деятельности.
Предметом деятельности Организации является безвозмездное 

осуществление следующих видов деятельности:
оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
оказание социально-медицинских услуг, направленных 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;

оказание социально-психологических услуг, предусматривающих 
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;

оказание социально-педагогических услуг, направленных 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;

оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи 
получателям социальных услуг в трудоустройстве и в решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией;

оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи 
получателям социальных услуг в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг; '

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения

6. Имущество—
7. Структура организации с приложением штатного расписания.
8. Персонал. Состав персонала организации ОТХ): директор, главный 

бухгалтер, заведующий, специалист по кадрам, социальные работники.



ООО штатная численность 17,25 шт. единиц, среднесписочная 
численность 11,75 ед.. средняя заработная плата по организации 7493 руб., 
штатная численность социальных работников 15,75 шт.ед., среднесписочная 
численность соц.работников 10,0 ед., средняя заработная плата соц. 
работников 3990 р.

Кадровый состав: в организации работают 68 человек, из них 65 соц. 
работников, имеют высшее образование- 3 чел, средне-спец.-15 чел, 
начально-профессиональное -29 чел,среднее- 20 чел, неполное среднее -1 
чел..Стаж работы более 20 лет-4 чел, 10 и более лет-20 чел, 5 и более лет-10 
чел., отЗ-х до 5 лет- 11 чел., до 3-х лет- 18 чел., до года 5 чел.. Повышают 
свой профессиональный уровень, обучаются в вузах- 1 чел.

9. Перечень социальных услуг, оказываемых гражданам, сверх Перечня 
социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Башкортостан, 
утвержденного законом Республики Башкортостан от 28 ноября 2014 года № 
155-з «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан».
№  п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф,

руб.
П ериодичность предоставления  

и тариф социальной услуги в 
соответствии со стандартами

1 2 3 4 5 6
1. Мытье пола в подсобны х  

помещ ениях: коридор, балкон, 
веранда.

1 кв.м.

Я},

6,8 1 раз в месяц  
(1 кв.м)

6,8

2. Мытье пола в местах общ его  
пользования

1 кв.м. 7,5 1 раз в месяц  
(1 кв.м)

7,5

3. Мытье стен (кв.м) 1 кв.м. ’ 5,1 1 раз в год  
(1 кв.м)

Л 1

4. Мытье отопительных батарей 1 шт 10,2 1 раз в месяц 10,2

5. М ытье газовой или 
электрической плиты

1 шт. 10,2 1 раз в месяц 10,2

6. Мытье холодильника 1 шт. 15,3 1 раз в месяц 15,3
7. Мытье раковины 1 шт. 5,1 4  раза в месяц 20,4
8. Мытье ванны 1 шт. 10,2 1 раз в месяц 10,2
9. Мытье унитаза 1 шт. 20,4 4 раза в месяц 81,6
10. Мытье люстр, бра 1 шт. 5,1 1 раз в месяц 5,1
11. У тепление окон 1 кв.м. 10,2 1 раз в год 10,2
12. Топка бани 1 заказ 15,3 4 раза в месяц 61,2
13. Доставка воды в баню 1 емкость не 

более 7 л
3,5 4 раза в месяц  

( не более 8-ми  
ведер)

112,0

14. . Помывка в бане 1 заказ 30,3 1 раз в месяц 30,3
15. Помывка в ванной 1 заказ 15,3 1 раз в месяц 15,3
16. Купание лежачего больного 1 заказ 33,5 1 раз в месяц 33,5
17. П обелка печей(известь) 1 кв.м. 7,2 2 раза в год 7,2 '
18. Покраска потолка 1 кв.м. 5,5 1 раз в год 5,5
19. Покраска окон 1 кв.м. 7,2 1 раз в год 7,2
20. Покраска пола 1 кв.м. 5,5 1 раз в год 5,5
21. Покраска дверей 1 кв.м. 5,5 1 раз в год 5,5
22. Покупка и доставка 

лекарственных препаратов для 
проживающ их граждан  

отдаленных населенных пунктах 
от районного центра(более 10 

км)

1 раз 10,3 П о мере
необходим ости, но  
* не чаще 2 раз в 

месяц

20,6



23. О беспечение временного ухода 1 раз 117,1 По мере 936,8
за ослабленным пожилым необходим ости, но

инвалидом не более 8 раз в
(кратковременный присмотр) месяц ( не более 3-

х часов при
предоставлении

% социальной услуги)

10. Основные результаты деятельности.

№
п/п

Наименование
мероприятия Описание достигнутых результатов

1 2 3
- -

11. Ожидаемые результаты деятельности:

№ п/п Наименование
мероприятия

Плановый срок 
завершения

Описание достигнутых 
результатов

1 2 3 4
- - -

Ф.Ф.Бикбаев.


