
Об итогах деятельности  

государственного казенного учреждения Владимирской области  

«Отдел социальной защиты населения по Камешковскому району» 

за 2018год. 
 

Введение 

Работа государственного казённого учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по Камешковскому району» (далее Отдел) в 2018 году 

была направлена на выполнение важнейших решений, принятых Президентом  и 

Правительством Российской Федерации, Губернатором Владимирской области. 

Выполнены все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам. Общий объём расходов на меры социальной поддержки отдела в истекшем 

году составил более 136,676 млн. рублей.  

 

Кадровая обеспеченность 

В учреждении сложился  грамотный коллектив, из 23 служащих, из них: 

 - лиц, достигших пенсионного возраста – 2 чел., 

- временно на работу принято – 2 чел., 

- имеют высшее образование – 21 чел., 

- среднее профессиональное образование – 2 чел. 

 В 2018  году имелось 5 случаев увольнения. За год зарегистрировано 22 случая 

временной нетрудоспособности.    

                                    

Обращения граждан 

 За отчетный период в учреждение поступило 2 письменных обращения граждан 

(в 2017 – 12). На все обращения даны обстоятельные ответы. 

 

                       Мониторинг качества предоставляемых услуг 

 

В отчетном 2018 году   проводился мониторинг по изучению общественного мнения о 

качестве предоставления государственных услуг государственным казенным 

учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по 

Камешковскому району» в период с  01  июля   по 30 сентября. 

В анкетировании, проведенном специалистами учреждения, приняло участие 44 

человека, что составляет 3,4% от общего числа получателей, обратившихся за 

получением государственных услуг в указанный период (1302 человека). 

 Основной контингент составили женщины – 35человек (79,5%), соответственно 

мужчины –  9 человек (20,5%). Возрастной   состав   распределился: 40,9% - это 

получатели от 30 до 40 лет;  20,5% - получатели старше 60 лет;  от 50 до 60 лет – 

18,2%;  13,6% - это получатели до 30 лет ; 6,8% - это получатели от 40 до 50 лет. 

Государственные услуги, получаемые респондентами в текущем году: 

 - за назначением/перерасчетом выплаты (пособия) на детей, ветеранов труда, 

тружеников тыла и др. –  31 человек (70,5%); 

 - за получением справки, удостоверения, информации – 12 человек (27,3%); 

 -  по другому вопросу – 1 человек (2,2%) вопрос не указан. 

 

 Несмотря на достаточно высокий уровень информированности граждан о порядке 

предоставления государственных услуг, остается необходимость в продолжение 



работы по доведению информации до получателей мер социальной поддержки через 

средства 

массовой информации, встречи с населением, выпуск информационных буклетов, 

размещение информации на стендах и на сайте отдела в сети интернет.        

    66% опрошенных респондентов не видят возможности получения через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг. Основными причинами являются: 

нет компьютера и неумение им пользоваться, нет интернета, нет времени и доверия 

работе на компьютере. Это получатели мер социальной поддержки   в возрасте от 50 

лет и старше. 

   Все респонденты удовлетворены качеством обслуживания сотрудниками 

учреждения социальной защиты. 

    В целом, качеству работы учреждения социальной защиты населения по оказанию 

государственных услуг 86 %    респондентов   дали высокую оценку. 

 

                                    Бухгалтерский учет и отчетность 

 

Работа сектора бухгалтерского учета и отчетности проводилась согласно плану 

работ по государственному казенному учреждению Владимирской области «Отдела 

социальной защиты населения по Камешковскому району» на 2018год.  

Регулирующим документом по вопросам бухгалтерского учета и отчетности на 2018 

год  является учетная  политика. 

В течение  2018 года в исполнении приказа Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 года № 86н «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО САЙТА» проводилась 

работа по размещению информации на сайте BUS.gov.ru. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и документов 

для сайта BUS.gov.ru , путем предоставления через официальный сайт электронных 

копий документов: 

решения учредителя о создании учреждения; 

учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в них 

изменений; 

свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

изменения показателей бюджетной сметы; 

годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества; 

сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах. 

                  Общий объем расходных обязательств за 2018 год (из всех источников) 

составил более 148,228 млн. рублей. В течение 2018 года на меры социальной 

поддержки граждан всего было израсходовано 136,676 млн. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета-78,084 млн. руб. 

-средства федерального бюджета-58,592 млн. руб. 

Основная доля расходов на финансирование мер социальной поддержки приходится 

на областной бюджет. 

Долевое соотношение расходов по бюджетам приводится в диаграмме: 



 

 
   Увеличение объема финансирования мер социальной поддержки обусловлено принятием новых 

полномочий в части новой выплаты по Оплате ежемесячных пособий в связи с рождением  первого 

ребенка в  соответствии с  Федеральным Законом № 418 от 28.12.2017г. 

   Сравнительный анализ расходов, в части финансирования мер социальной поддержки по 

отношению к 2017году  и 2016 году представлен в  следующей диаграмме. 

 
 

   Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019г.  в сумме 11,41 тыс. 

руб. составила в сумме текущих платежей  за  услуги связи и электроэнергии за 

декабрь месяц 2018г. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

   В 2018 году перечислены в доход бюджета, выявленные переплаты по мерам 

социальной поддержки за прошлые периоды (2017г) в сумме 23тыс.969 руб. 
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В течение 2018 года все ежемесячные и единовременные денежные выплаты по 

областным и федеральным полномочиям выплачивались в установленный 

законодательством срок, по мере поступления финансирования.  

Услуги по доставке и зачислению денежных средств оплачены полностью. 

 

Также велась работа по размещению информации и  формированию плана 

графика и   закупок  работ, товаров, услуг по 44-ФЗ на официальном сайте  

zakupki.gov.ru.  

Ежемесячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность формируется в 

программном продукте  Свод смарт. 

Сектор бухгалтерского учета и отчетности предоставляет Учредителю сводную 

отчетность по отделу социальной защиты и по подведомственному учреждению 

государственное казенное учреждение социального обслуживания «Камешковский 

социально реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

         По состоянию на 01 января 2019 года штатная численность учреждения не 

изменилась, составляет  23 единицы.  

  В течение года проводились мероприятия, направленные на: 

- приобретение оборудования и услуг в сфере информационных технологий в рамках 

подпрограммы "Развитие информационных технологий, элементов электронного 

правительства, повышение информированности граждан" государственной 

программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 84 тыс.руб.. 

   В рамках подпрограммы  приобретено: 

 -компьютерная техника  на сумму 60,0 тыс. руб. ; 

 -право на использование ПО Dallas Lock на сумму 24,0 тыс.руб. 

- Расходы  по обеспечению деятельности органов гос. власти субъектов РФ и  

учреждений на осуществление переданных полномочий (администрирование 

расходов)  составили в сумме 905тыс.655. руб. и направлены: 

              - На приобретение бумаги для оргтехники – 19,8 тыс. руб. ; 

              - На приобретение автомобиля и комплектующих к нему -800,0 тыс. руб. 

             - На приобретение офисной мебели -35,19 тыс. руб. 

              - На приобретение 1 ед. компьютера и источника бесперебойного питания-50,6 

тыс. руб. 

- Расходы по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение 

реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп 

населения составили в сумме 30,0 тыс. руб. 

   Расходы на  обеспечение деятельности учреждения и  содержание аппарата 

составили -10,552 млн. рублей.  

          По сроку на 1 ноября 2018 года в соответствии с приказом директора, проведена 

инвентаризация имущества учреждения. В ходе инвентаризации недостач и излишек 

не обнаружено.  

     Основные задачи в работе сектора бухгалтерского учета и отчетности ОСЗН 

следующие: 

- своевременное отражение на счетах бюджетного учета  и в налоговом учете всех 

осуществленных хозяйственных операций; 

-  составление  и предоставление  в установленные сроки достоверной бухгалтерской, 

налоговой и статистической  отчетности; 
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- осуществление контроля  целевого  использования доведенных бюджетных 

ассигнований; 

- регулярный анализ сметы расходов, с целью своевременного и эффективного 

использования   денежных  средств; 

-  следить за изменениями в бухгалтерском учете,  налоговом и трудовом 

законодательстве и своевременно внедрять изменения в работу. 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

 

          Важнейшей целью бюджетной политики в области социальной защиты 

населения является рост благосостояние людей через неукоснительное обеспечение 

государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.     

          В   2018 году сектором предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (далее – сектор) осуществлялась работа направленная на создание 

условий для увеличение продолжительности жизни , а также на повышение качества 

жизни населения и иных аспектов демографического развития. 

В связи с чем решались задачи : 

           -увеличения реальных доходов граждан пожилого возраста, 

           -сокращения уровня бедности. 

Работа для выполнения поставленных задач состоит в предоставлении мер 

социальной поддержки, установленных федеральными и областными правовыми 

актами.  

В 2018 сектор продолжил работу по выполнению государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки жителям города и всего 

Камешковского района. 

           В 2018 году, количество граждан, зарегистрированных в базе данных отдела и 

являющихся получателями мер социальной поддержки по федеральному и областному 

законодательству, составило: 

Категории граждан Численность 

граждан,зарегистрир

ованных в базе 

отдела, всего 

2018 

Численность 

граждан,зарегистр

ированных в базе 

отдела, всего 

2017 

Всего (чел.) 7170 7229 
В т.ч. категории граждан, меры 

социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам 

Российской Федерации 

3576 

 

3635 

Из них: 

Инвалиды ВОВ и инвалиды  боевых 

действий 

67 81 

Учасники ВОВ 0 0 
Ветераны боевых действий 604 612 
Лица, награждённые знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 
1 1 



Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий 

187 195 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов 
2662 2693 

граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие Чернобыльской и 

других радиационных катастроф 

55 53 

субъектов Российской Федерации 3594 3594 
из них: 

ветераны труда 
1816 1866 

труженики тыла 315 368 
реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

15 17 

многодетные семьи  281 287 
Справочно 

Граждане, награжденные знаком 

«Почетный донор СССР» и 

«Почетный донор России» 

316 331 

Лица, имеющие продолжительный стаж 

работы 
851 725 

 

Планомерно продолжалась работа: 

    - по реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», где в течение года ежемесячно проводилась сверка списков 

граждан, имеющих право на социальную доплату к пенсии, предоставленных 

Пенсионным фондом РФ; 

    

   - по поддержанию Регистра лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, в 

актуальном состоянии, т. е. своевременно проводилось индексирование, 

отрабатывались списки ЗАГС и списки выбывших граждан, вносились изменения и 

дополнения. В 2018 году сделано более 4 тыс. перерасчётов по обращениям граждан с 

документами, более 2 тыс. дано устных консультаций  

 

В 2018 года 38 претендентов получили удостоверения «Ветеран труда». 

Меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили более 7 тысяч 

человек. 

Все выплаты производились в установленные законодательством сроки. 

По состоянию на 01.01.2019 года в базе данных «Регистр»  зарегистрировано 

более 8 тыс. чел., имеющих право на меры социальной поддержки. 

В полном объеме выполнены полномочия, переданные Российской Федерацией 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

На основании статьи 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 № 

5142-1 «О донорстве крови и её компонентов» лицам, награжденным знаками 

«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», в течение 2018 года 316 

человек получили предусмотренные законодательством ежегодные  

денежные компенсации на общую сумму 4,3 миллиона  рублей.  



           С октября месяца производилась ежегодная  перерегистрация граждан имеющих 

звания  «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». 

   

             Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ: 

-  3576 федеральным льготникам – 17 миллионов руб.     

-  в соответствии с принятыми Правилами от 22.02.2012 № 142. . В 2018 году 

компенсация назначена 55  чел.  на общую сумму 2 ,3 миллиона .руб; 

 - по реализации постановления Правительства РФ от 02.08.2005 г. № 475 «О 

предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». 

В отделе зарегистрировано 4 членов семей погибших военнослужащих, которым была 

назначена компенсация на общую сумму 50  тыс.руб.;        

 

       В соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

радиации, в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г.  

№ 1244-1 произведены начисления сумм возмещение вреда здоровью 6 получателям, 

ежемесячная денежная компенсация на продукты питания - 30 чел., ежегодная 

компенсация на оздоровление - 43 чел., оплата дополнительного отпуска  10 человекам 

на общую сумму 1,4  миллиона  руб.  

    - по приему документов на выплату компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных 

средств, получившим транспортные средства через органы социальной защиты 

населения. Для оформления компенсации в отдел обратились  3  человека. Общая 

сумма компенсаций составила: 4,5 тыс.рублей; 

              В истёкшем году  своевременно и в полном объёме были выплачены 

ежемесячные денежные выплаты  и компенсации 2412 областным льготникам  

( ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, многодетным) на общую 

сумму  27,3 миллионов руб. 

Число граждан, имеющих продолжительный стаж работы в 2018 г. составило  

851 человек, выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты за 2018 г.  составила 

4,2 миллиона . рублей.  

Согласно постановлению Владимирской области «О единовременной денежной 

выплате отдельным категориям граждан к 73-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» в мае 2018 произведены выплаты 303 участникам ВОВ .  

В соответствии с законом Владимирской области от 19.04.2013 № 45-ОЗ «О 

единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан» выплачена 134 

чел. – 443,3 тыс.руб. 

В 2018 году продолжалась реализация постановление Губернатора № 835 от 

12.11.2007 «Предоставления денежных компенсаций части расходов, связанных со 

строительством внутридомовых газовых сетей». Компенсации получили 68 человек на 

общую сумму 1576 тыс.руб.  

 В текущем году за счёт средств областного бюджета реализовался закон 

губернатора Владимирской области Орловой С.Ю. № 104-ОЗ от 14.10.2015 «О 

единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни». 

Выплаты получили 33 семейных пары к 50 и 60 – летию совместной жизни.       



         Специалистами отдела в отчётном периоде осуществлён приём, оформление 

документов для выплаты пособия на погребение  57   человекам  на сумму 325  

тыс.руб. 
      В 2018 г. вносились  изменения в некоторые областные и федеральные правовые 

акты, в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. Соответственно специалистами проводились  разъяснительные работы с 

организациями и населением в городе и районе. Выполнялись  работы по приёму 

документов, формирования дел, назначению и выплате мер социальной поддержки. 

       В 2018 г. исполнены все запланированные бюджетные обязательства, на 

01.01.2018 кредиторской задолженности не допущено, долгов по выплате денежных 

компенсаций и пособий не образовано. 

 

 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
 

 Камешковск

ий район 

МО 

Г.Камешково 

МО 

Брызгаловское 

МО  

Вахромеевск

ое 

МО 

Второвское 

МО 

Пенкинское 

МО  

Сергеихинское 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Обращений 

(сем) 

4529 5503 2430 2761 549 752 700 961 399 465 54 60 397 504 

Проживает 

(сем) 

13032 13032 5495 5495 2286 2286 1631 1631 1797 1797 589 589 1234 1234 

Получили  

(сем) 

806 856 425 422 98 107 144 152 65 92 7 8 67 75 

Сумма 

(млн. руб.) 

11,32 11,65 5,72 6,44 1,25 1,36 1,52 1,53 0,97 1,44 0,12 0,14 0,67 0,74 

 Средняя 
величина(руб) 

1724,68 1771,

65 
1817,

62 

2007,

08 
1522,

83 

1475, 

13 
1684,

56 

1577,

99 
1932,

24 

1872,

77 
1980,

38 

2098,

68 
1275, 

96 

1252,

53 
Минимальный 

размер (руб.) 
26,8 32,51 180, 

59 

81,28 340,5

1 

219,21 301, 

35 

32,51 26,8 256,5 718, 

28 

391, 

38 
312,57 100, 

70 
Максимальный 

размер (руб.) 
7824,58 6699,

55 
7824,

58 

6699,

55 
5342,

85 

3709, 

68 
5046,

57 

3300,

42 
4802,

08 

2371,

07 
3478,

76 

2117,

92 
5427, 

58 

2891,

09 
Обратились 
впервые 

123 127 76 60 18 11 20 34 4 8 1 3 4 11 

Отказано  (сем.) 1 0       1      

Получатели-
должники 

22 20 13 7 3 6 5 4 1 2    1 

Среднедушевой 

доход ниже 

прожиточного мин 

245 254 124 132 30 32 50 48 16 18 2 3 23 21 

Одиноко 

проживающие  

(сем) 

440 454 216 221 58 63 90 96 35 36 1 0 40 38 

Пенсионеры ( сем) 393 389 193 189 55 54 75 71 33 38 1 0 36 37 

 

  

       По сравнению с прошлым годом в муниципальных образованиях  число 

обращений за субсидиями и число получателей  уменьшилось, так как при расчетах 

субсидий применялись региональные стандарты от 01.07.2014 года, а   тарифы на 

ЖКУ  и доходы граждан в 2017-2018 годах увеличились.  Кроме этого,  

в МО Второвское провели природный газ – размер оплаты ЖКУ снизился; в других 

МО района право на получение субсидий потеряли граждане, уже получающие меры 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежных 

выплат,  и у которых при начислении субсидии стали учитываться  выплачиваемые 

суммы. В целом, число получателей субсидий уменьшилось 



 

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 

 

Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными 

в государственной социальной политике России последних лет. В последние годы 

меры государственной поддержки семей с детьми стали более системными: вводятся 

новые виды материальной помощи, ежегодно с учетом инфляции индексируются 

размеры пособий и единовременных выплат семьям с детьми. 

В 2018г. расходы на меры социальной поддержки семьям с детьми составили 

71,5 млн.руб (в 2017 году – 63,83 млн.руб.). 

С 01.01.2018г.  Федеральным законом  418-ФЗ от 28.12.2017г. на сектор 

возложены новые полномочия по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка. В течение 9 месяцев, согласно 

предоставленным спискам новорожденных первых детей, предоставленным отделом 

ЗАГС администрации Камешковского района, информация о новой выплате была 

доведена до каждого потенциального претендента. Сотрудники сектора сработали так, 

что нет ни одной семьи, выплата которой была бы назначена с полугодовым 

пропуском. На всех детей выплаты были назначены с даты рождения ребенка. На 01 

января 2019 г. численность рожденных первых детей на территории нашего района 

составляет 79 чел., 60 получателям выплата была назначена. Расходы составили 3,95 

млн.руб. 

В 2018 году во исполнение приказа директора учреждения «О проведении 

инвентаризации» была проведена проверка личных дел получателей ежемесячного    

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, получателей 

областного материнского (семейного) капитала, единовременной денежной выплаты 

при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения 

им возраста трех лет. В ходе проверки было про инвентаризировано 611 дел. 

Обстоятельств, влияющих на право получать меру социальной поддержки, не 

обнаружено. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017г. изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», право на государственную социальную 

стипендию стали имеют только студенты, получившие государственную социальную 

помощь. В 2018 году правом на эту выплату воспользовалось 87 чел. (в 2017г. - 86, в 

2016 - 245). 

Всего специалистами сектора в 2018г. было принято 3789 заявлений на 

предоставление МСП (в 2017-4011), выдано 3566 справок (в 2017-3689 шт.). 

В 2018 году было продолжено оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, стимулирующей малоимущих граждан к активным 

действиям по преодолению трудной жизненной ситуации.  Было заключено 5 

контрактов. Средний размер контракта составил 63000руб. 2 контракта заключены с 

многодетными семьями и 3 контракта с малоимущими гражданами, пострадавшими от 

пожара. Общая сумма составила 315тыс.руб.  В  2017 и 2016 годах нашим отделом 

заключено по 4 контракта.  

Применение технологии социального контракта способствует трудоустройству 

незанятых трудоспособных членов малообеспеченных семей, повышает социальную 

ответственность граждан при выполнении ими обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей, выходу из трудной жизненной ситуации. 



Проведение оздоровительной кампании семей и детей, осуществляется в двух 

направлениях: 

- организация отдыха и осуществление проверки (6 - проверок) безопасности 

условий содержания и качества предоставления услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях; 

- организация семейного отдыха в республике Словения и на Черноморском 

побережье России. 

Всего в 2018 г. ОСЗ по Камешковскому району было выделено 101 путевка в 

оздоровительные загородные лагеря нашей области и 10 в санатории (общее 

количество в 2017 году - 91).  

В республике Словения в 2018 г. отдохнуло 10 семей с 15 детьми (в 2017 – 7 

семей с 16 детьми), в пансионате «Нева» г.Сочи – 5 семей с 8 детьми (в 2017- 5 семей с 

7 детьми). 

Необходимо отметить что, с 2019 года постановление Губернатора области от 

05.02.2014 №63 «Об организации отдыха и оздоровления многодетных и 

малообеспеченных семей в Словении» утратило силу.  

 

Продолжается работа по реализации 442-ФЗ от 28.12.2013г.  « Об основах 

социального обслуживания  граждан в Российской  Федерации», которым определены 

правовые, организационные и экономические  основы социального обслуживания  

граждан  в Российской  Федерации.  

За 2018год разработано и оформлено 387 индивидуальных  программ предоставления  

социальных услуг. Из них оформлено ИППСУ: 

- семьям с детьми в полустационарной форме социального обслуживания – 120; на 

дому- 56; стационарной-45; 

- гражданам пожилого возраста и инвалидам в  социальном обслуживании в форме: 

обслуживания на дому-126; стационарной форме  социального обслуживания – 40 (в 

том числе  13  в социально – оздоровительное отделение ГБУСОВО «Дом- интернат для 

престарелых  и инвалидов «Пансионат пос.Садовый» и 9  в  социально – 

оздоровительное отделение ГАУСОВО Геронтологический  центр  «Ветеран». 

Работа  по выявлению граждан, нуждающихся  в предоставлении  социальных  

услуг ведется  совместно  с  ГБУСОВО «Камешковским комплексным центром 

социального обслуживания  населения»  и ГКУСОВО «Камешковским социально - 

реабилитационным центром для несовершеннолетних».  

Гражданам пожилого возраста  оказывается содействие  в медучреждениях 

района в  оформлении медкарты с целью получения социальных услуг  в стационарной 

форме социального обслуживания.  

            Со 2 полугодия 2017 г. наш отдел участвует в пилотном проекте по внедрению 

комплексной автоматизированной системы ЭСРН. За все время работы специалистами 

сектора было согласовано более 500 технических заданий. Направлено 200 заявок с 

замечаниями   по электронному социальному реестру. В настоящее время мы 

находимся на завершающей стадии   I этапа внедрения новой системы. 

 В течение 2018 года в целях внедрения ЕГИССО, согласно приказа 

департамента, специалистами сектора было вручную введено более 1500 страховых 

номеров индивидуальных лицевых счетов. 

 С 01.01.2019г. в связи с включением Владимирского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ в качестве участника пилотного проекта Фонда 

социального страхования «Прямые выплаты», между Департаментом социальной  



защиты  населения  и Региональным отделением ФСС заключено соглашение об 

информационном взаимодействии  между двумя ведомствами. Согласно 

подписанному документу, департамент  поручил отделу направлять запросы на факт 

получения выплат застрахованным гражданам страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности. 

По предварительному анализу количество запросов составит более 400  в год. 

Неудобство в работе заключается в том, что в настоящее время запросы формируются 

вручную. С переходом на электронное межведомственное взаимодействие, 

осуществлять полномочия в данном направлении будет проще.                                     

           8 ноября 2018 года прошел 1 этап ежегодного областного конкурса 

профессионального мастерства среди специалистов государственных казенных 

учреждений социальной защиты населения Владимирской области на звание «Лучший 

специалист по предоставлению социальных выплат». 

Отдел социальной защиты по Камешковскому району   представляла специалист 1 

категории   по предоставлению мер социальной поддержки сектора по назначению и 

выплате пособий и компенсаций семьям с детьми  Маштакова Елена Менировна. 

 

                  Наш отдел находится в тесном сотрудничестве с   подведомственными 

учреждениями и общественными организациями района. Совместно с ними постоянно 

проводятся различные мероприятия:  сельские форумы-выставки «Россыпи талантов», 

районное мероприятие «Марафон семейных традиций», районный этап областного 

конкурса вокальных коллективов учреждений социального обслуживания и 

общественных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов «Битва 

хоров».,  принимал участие в областной благотворительной акции «Помоги собраться 

в школу», в районном фестивале «Равные возможности для всех»,  в проведении  

мероприятий посвященных дню пожилого человека,  к  дню  инвалидов и др..  

            Так же нашим отделом проводится совместная работа с департаментом 

социальной защиты и органами местного самоуправления района. 

         С 6-8 марта 2018 г. четвертый раз на Владимирской земле     проходил «Форум: 

50+. Все плюсы зрелого возраста». 

   Основная задача форума - объединить власть, бизнес и общество в целях повышения 

качества и продолжительности жизни людей зрелого возраста. От нашего района 

форум посетило более 50 человек. 

         19 июня 2018 года в городе Вязники на стадионе «Текстильщик» состоялся 

второй отборочный групповой этап турнира по мини-футболу - фестивалю здорового 

образа жизни «50 ПЛЮС ФУТБОЛ». В футбольном турнире приняли участие шесть 

команд - Вязниковского, Гороховецкого,  Суздальского, Ковровского районов и города 

Ковров, в том числе и  Камешковского района. 

           Совместно с администрацией Камешковского района 24 августа провели в 

рамках форума-выставки «50 ПЛЮС» районный форум-фестиваль «Россыпи 

талантов». 

В форуме приняли участие 1100 гостей и участников.  

        На протяжении всего года организовано и проведено 22 сельских форумов-

выставок «50 ПЛЮС» «Россыпи талантов». Было охвачено 650 человек, из 38 

населенных пунктов.    

             Необходимо отметить, что сотрудники нашего учреждения проявляют свои 

деловые качества не только по основному месту работы, но и в общественной жизни 



района в целом. В период избирательных кампаний на территории Камешковского 

района Отдел социальной защиты конструктивно взаимодействует с избирательными 

комиссиями всех уровней. Всегда оказывает содействие и помощь участникам 

избирательного процесса в участии и организации выборов. Некоторые сотрудники 

Отдела (а их 10 человек) являются членами Территориальной и участковых 

избирательных комиссий, одними из наиболее значимых и ответственных членов, так 

как и в избирательном процессе применяют личностно-ориентированный подход к 

каждому избирателю, жителю района.  

 

Информационно-разъяснительная работа с населением 

 

В 2018 году продолжена работа по разъяснению федерального и областного 

законодательства в области социальной защиты населения.                                    

  За отчетный период руководителем и специалистами отдела   проведено 38 выездных 

встреч (930 человек) с жителями района, расширена    география зоны охвата 

территории, встречи с  населением проходили и   в отдаленных малочисленных 

населённых пунктах. 

        

Развитию системы информирования населения о праве на предоставление мер 

социальной поддержки способствовало: 

- информационный терминал, установленный в здании учреждения, 

- издание более 2000 Памяток, буклетов, распространяемых среди получателей 

мер поддержки непосредственно в Отделе, а также в отделе ЗАГС, в детской  

поликлинике, женской консультации, в администрациях органов местного 

самоуправления, в отделениях почтовой службы, образовательных учреждениях, 

- своевременное размещение информации на сайте учреждения. На интернет-

странице учреждения размещается подробная информация о видах, суммах, и порядке 

предоставления мер соц.поддержки, о проведении летней оздоровительной компании, 

новом в законодательстве, о проводимых в отделе мероприятиях, 

- подробное размещение информации на стендах учреждения, 

- разъяснения в районной прессе (22 публикации) о новшествах в 

законодательстве 

Межвед 

 

В течение года велась работа по организации работы на едином портале 

государственных услуг. В учреждении образован центр обслуживания, в котором 

осуществляется подтверждение личности пользователей ЕПГУ. 

В 2018 г. в отдел поступило 34 Заявления в электронном виде. Нами было 

направлено 2244 (в 2017 году - 3346) запросов посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия. В основном запросы в электронном 

виде делаются в Пенсионный Фонд РФ. 

 К нам на прием можно осуществить электронную запись на любое удобное для 

посетителя время. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи на 2019 

 

       Подводя итоги работы нашего учреждения за 2018 год, можно определить 

следующие задачи и направления деятельности службы социальной защиты населения 

Камешковского   района на 2019 год: 

    -   полное и своевременное предоставление социальных выплат, мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством, 

    - обеспечение строгой финансовой дисциплины и контроля за целевым 

расходованием денежных средств областного и федерального бюджетов,  

    - реализация федерального Закона № 442 -ФЗ от 28.12.2013 года « Об основах  

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Здесь же  повышение 

уровня и качества предоставления социальных услуг гражданам  пожилого возраста и 

инвалидам, семьям с детьми, 

    - обеспечение в полном объеме мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения, усилению антитеррористической защищенности учреждений, 

    - проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступности  всех 

учреждений социального обслуживания населения и отдела социальной защиты 

населения для граждан с ограниченными возможностями в рамках вступившего в силу 

с 01.01.2016 года Федерального закона № 419-ФЗ  от  01.12.2014 года « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов», 

    - организация работы по предоставлению компенсации расходов за уплату 

взносов за капитальный ремонт льготной категории граждан, 

    - совершенствование системы работы с населением района в части 

информированности о мерах социальной поддержки и возможностях социального 

обслуживания населения района через средства массовой информации, посредством 

издания и распространения брошюр и буклетов, проведения встреч руководителей и 

специалистов учреждений социальной защиты. 

 

 
 


