
 

Об итогах деятельности  

государственного казенного учреждения Владимирской области  

«Отдел социальной защиты населения по Камешковскому району» 

за 2016год. 
 

Введение 

Работа государственного казённого учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по Камешковскому району» (далее Отдел) в 2016 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 126,762 млн. рублей.  

   Кредиторской задолженности по состоянию на 01  января 2017 г. нет. 

                                       

                           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 – 20 чел., 

- среднее профессиональное образование – 3 чел. 

 В 2016  году имелось 6 случая увольнения. За год зарегистрировано 22 случая 

временной нетрудоспособности.    

                                    

Обращения граждан 

 За отчетный период в учреждение поступило 11 письменных обращений 

граждан (в 2015 – 10). На все обращения даны обстоятельные ответы. 

 

                       Мониторинг качества предоставляемых услуг 

 

В отчетном 2016 году четвертый раз проводился мониторинг по изучению 

общественного мнения о качестве предоставления мер социальной поддержки семьям 

с детьми и предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг,   с 2016 
года - предоставление ежегодной денежной выплаты донорам и предоставление мер 

социальной поддержки ветеранам труда. 

 

                                        В период с 01.07.2016 по 30.09.2016 было проведено  

                                             анкетирование граждан в отношении предоставления  

                                             следующих услуг: 

   

                                              -  По  мерам социальной поддержки семьям с детьми - у 40 

 

 



 человек, что составляет 2,4%, от среднемесячной численности, сложившейся в 

течение года;                                         

   - по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - у 37 

человек, что составляет 3,5%, от среднемесячной численности, сложившейся в течение 

года, по предоставлению ежегодной денежной выплаты донорам - у 10 человек, что 

составляет 3%, от среднемесячной численности, сложившейся в течение года, по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда - у 30 человек, что 

составляет 1,6%, от среднемесячной численности, сложившейся в течение года 

 

       Уровень оценок в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, повысился, что указывает 

на улучшение качества предоставления государственных услуг. 

Несмотря на достаточно высокий уровень информированности граждан о порядке 

предоставления данных 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. 

 

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 2016год.  

Регулирующим документом по вопросам бухгалтерского учета и отчетности на 2016 

год  является учетная  политика. В течение  2016 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 документов, 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; 

решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

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 2016 год (из всех источников) составил 

более 135,545 млн. рублей. В течение 2016 года на меры социальной поддержки 

граждан всего было израсходовано 126, 762 млн. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета-82,527 млн. руб. 

-средства федерального бюджета-44,235 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 выплаты денежных средств, собственникам 

жилья по оплате взноса на капремонт в многоквартирных домах. 

   Сравнительный анализ расходов, в части финансирования мер социальной 

поддержки по отношению к прошлому году и 2014 году представлен в  следующей 

диаграмме. 



 
 

 

  По состоянию расчетов на 1 января 2017 года текущая дебиторская задолженность:  

 

-составила в сумме невыплаченных мер социальной поддержки населения  по УФПС 

Владимирской области - филиал ФГУП "Почта России"-44,2тыс. руб. 

-по оплате подписки на периодические издания на 1-е полугодие 2017г. в сумме 6,5 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017г. в сумме 133,8 тыс. руб. 

составила в сумме текущих платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

В 2016 году перечислены в доход бюджета выявленные переплаты по мерам 

социальной поддержки за прошлые периоды(2014-2015гг) в сумме 53,5тыс. руб. 

В течение 2016года 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 формированию плана графика  закупок  работ, товаров 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 2017 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). 

В рамках подпрограммы  приобретена компьютерная техника  на сумму 190,0 тыс. 

руб. 

-Компьютер в сборе 3 единицы вместе с одним компл. клавиатура, мышь-69,5тыс. 

рублей; 

-МФУKyoceraстоимостью26,5 тыс. рублей; 

-Сервер в сборе-69,9тыс.руб.; 

-Роутер-1,7 тыс.руб.; 

-Источник бесперебойного питания для сервера-18,9 тыс. руб; 

- Источник бесперебойного питания 1шт-3,5 тыс. руб.. 

Расходы  по обеспечению деятельности органов гос. власти субъектов РФ и  

учреждений (администрирование ЖКУ, почетный донор) составили в сумме 59,1 тыс. 

руб. направлены: 

- На приобретение бумаги для оргтехники – 42,1 тыс. руб. ; 

-На приобретение телефонного аппарата и кресел офисных на сумму-17,0 тыс. руб. 
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В рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение отрасли" государственной 

программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий 

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

услуг для обеспечения государственных нужд) прошли обучение 6 сотрудников.  

Расходы на  обеспечение деятельности учреждения и  содержание аппарата составили 

-8,0 млн. рублей. 

В течение года основные  расходы по смете составили: 

-на заработную плату и начисления на оплату труда -6611,0 тыс. руб. 

-на услуги связи, интернет, почтовые знаки, маркированные конверты -130,7 тыс. руб. 

-текущий ремонт и  обслуживание оргтехники на сумму -39,3 тыс. руб. 

-текущий ремонт автомобиля на сумму 5,0 тыс. руб. 

-коммунальные расходы- 209,1 тыс. руб. 

-расходы по аренде помещений составили -589,6 тыс. руб. 

-содержание помещений и обслуживание имущества -28,8 тыс. руб. 

- информационно консультационные услуги (Консультант-Владимир)-86,4 тыс. руб. 

- Расходы  по смете учреждения на приобретение основных фондов составляют  40,6 

тыс. руб.. Из них  приобретено: 

калькуляторы 10 шт. на сумму-5,0 тыс. руб; 

стенд информационный-3,9 тыс. руб.; 

кресла офисные 9 шт. и 1 стул на сумму -31,7 тыс. руб.; 

По сроку на 1 ноября 2016 года проведена инвентаризация имущества учреждения. В 

ходе инвентаризации недостач и излишек не обнаружено. Выявлено имущество к 

списанию, в следствии поломки и физического  износа (источник ИБП и компьютер 1 

ед.).  Оборудование списано на основании приказа ДСЗН №400 от 07 декабря 2016г. 

     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; 

- осуществление контроля  целевого  использования доведенных бюджетных 

ассигнований; 
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- регулярный анализ сметы расходов, с целью своевременного и эффективного 

использования   денежных  средств; 

-  следить за изменениями в 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   2016 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  2016 сектор продолжил работу по выполнению государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки жителям города и всего 

Камешковского района. 

           В 2016 году, количество граждан, зарегистрированных в базе данных отдела и  

являющихся получателями мер социальной поддержки по федеральному и областному 

законодательству, составило: 

 

Категории граждан Численность 

граждан,зареги

стрированных в 

базе отдела, 

всего 

2016 

Численность 

граждан,заре

гистрирован

ных в базе 

отдела, всего 

2015 

Всего (чел.) 7165 7350 
В т.ч. категории граждан, меры 

социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам 

Российской Федерации 

3635 3949 



 

Из них: 

Инвалиды ВОВ и инвалиды  боевых 

действий 

81 83 

Учасники ВОВ 0 0 
Ветераны боевых действий 612 608 
Лица, награждённые знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 
1 0 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий 

195 221 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов 
2693 2982 

граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие Чернобыльской и 

других радиационных катастроф 

53 55 

субъектов Российской Федерации 3530 3401 
из них: 

ветераны труда 
1866 1861 

труженики тыла 315 368 
реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

17 21 

многодетные семьи  276 165 
Справочно 

Граждане, награжденные знаком 

«Почетный донор СССР» и 

«Почетный донор России» 

331 332 

Лица, имеющие продолжительный стаж 

работы 
725 654 

 

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 2015 году сделано более 4 тыс. перерасчётов по обращениям граждан с 

документами, около 3 тыс. дано устных консультаций  

 

В 2016 года 69 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 01.01.2017 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 2016 года 331 

человека получили предусмотренные законодательством ежегодные  

денежные компенсации на общую сумму 4 миллиона 65 тыс. рублей.  

           С октября месяца производилась ежегодная  перерегистрация граждан имеющих 

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

   

             Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ: 

-  3949 федеральным льготникам – 17 миллионов 48 тыс.руб.     
 

 

 -  в соответствии с принятыми Правилами от 22.02.2012 № 142. . По состоянию на 

01.01.2013 года компенсация назначена 47  чел. в 2016 г. на общую сумму 2 мил.724  

тыс.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 47  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  11 человекам 

на общую сумму 1,3  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 обратился 1  человек. Общая сумма 

компенсаций составила: 2,5 тыс.рублей; 
 

 

              В истёкшем году  своевременно и в полном объёме были выплачены 

ежемесячные денежные выплаты  и компенсации 2474 областным льготникам  

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

сумму  28 миллионов руб. 

 



Число граждан, имеющих продолжительный стаж работы на 01.01.2017 г.  725 

человек, выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты за 2016 г.  составила 3 

миллиона 265  тыс. рублей.  

  

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

единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан» выплачена 155 

чел. – 465 тыс.руб. 

 

В 2016 году продолжалась реализация постановление Губернатора № 835 от 

12.11.2007 «Предоставления денежных компенсаций части расходов, связанных со 

строительством внутридомовых газовых сетей». Компенсации получили 49 человек на 

общую сумму 1033 тыс.руб.  

  

     Так же 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 37 семейных пар к 50 и 60 – летию совместной жизни.    

            

         Специалистами отдела в отчётном периоде осуществлён приём, оформление 

документов для выплаты пособия на погребение  49   человек  на сумму 259  тыс.руб. 
                
        

      С 1.01.2016 внесены изменения в некоторые областные и федеральные правовые 

акты, в части предоставления мер социальной поддержки на оплату вноса за 

капитальный ремонт. Проведены разъяснительные работы с организациями и 

населением в городе и районе. Выполнены работы по приёму документов, 

формирования дел, назначению и выплате льгот на оплату взноса на капитальный 

ремонт  В 2016 г. возмещение получили 167 семей в объёме 248 тыс.руб. 

 

       В 2016 г. исполнены все запланированные бюджетные обязательства, на 

01.01.2016 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 

Брызгаловско

е 

МО  

Вахромеевск

ое 

МО 

Второвское 

МО 

Пенкинское 

МО  

Сергеихинское 

 2016 2015 201

6 

2015 201

6 

2015 201

6 

2015 201

6 

2015 201

6 

2015 2016 2015 

Обращений(с

ем) 

4294 3367 2286 1591 609 491 691 575 463 419 38 15 207 276 

Проживает(се

м) 

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

Получили  

(сем) 

850 907 401 399 124 140 145 166 97 112 5 4 78 86 

Сумма(млн.ру

б.) 

12,33 12,38 6,57 6,24 1,58 1,57 1,48 1,86 1,78 185 0,05 0,05 0,87 0,81 

 Средняя 

величина(руб) 
1893,05 1746,5

9 
2124,

25 

1866,

07 
1609,

46 

1470,

23 
1504,

43 

1627,

98 
2166,

91 

2101,

69 
1393,

29 

1842,

06 
1345,7

4 

1221,

92 
Минимальный 
размер(р 

2,79 4,72             

Максимальный 

размер 
8895,86 7680,8

9 

            

Обратились впервые 143 121             

Отказано  (сем.) 10 7             

Получатели-
должники 

10 9             

Среднедушевой 

доход ниже 

прожиточного мин 

264 287             

Одиноко 

проживающие  (сем) 
455 496             

Пенсионеры ( сем) 389 414             

  

          По сравнению с прошлым годом в муниципальных образованиях  число 

обращений за субсидиями увеличилось,  а число получателей  уменьшилось, так как 

при расчетах субсидий применяем региональные стандарты от 01.07.2014 года, а   

тарифы на ЖКУ  и доходы граждан в 2015-2016 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 не изменилось. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 

 

                                         

                                     

                                     

                                     

 

                                  

  

Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными 

в государственной социальной политике России последних лет. Основные задачи 

семейной политики сосредоточены на повышении благосостояния семьи, ее 

значимости для воспитания детей, социальной поддержки семей с детьми. 

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. 

Дополнительно к мерам государственной поддержки на федеральном уровне, 

субъектами Российской Федерации разрабатываются и реализуются собственные 

программы по поддержке детства, различные виды помощи многодетным семьям. 

  Сектором предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми  в 

2016г. было освоено 58,28  млн.руб. (в 2015г. 51,5 млн.руб.) 

  

 

Расходы предоставлены в следующей таблице (с расходами на комиссию) 

 

 

Виды выплаты 2014 г 2015 г 2016 г 

 Кол-во 

детей 

внесенны

х в 

регистр 

Сумма 

тыс.руб. 

Кол-во детей 

внесенных в 

регистр 

Сумма 

тыс.руб. 

Кол-во 

детей 

внесенны

х в 

регистр 

Сумма 

тыс.руб. 

Детские пособия 

 

Ежемесячное 

пособие 

1783 7197,1 2273 8741,7 2232 9635,4 

Одиноким 

матерям 

391 3306,3 479 3853 464 4071,3 

На детей 

В/служащ 
1 6,1 - - - - 

итого 2174 10509,5 2752 12594,7 2696 13706,7 

Компенсационные выплаты: 



 

беременным 

женщинам 

13 11,1 11 8,9 20 13,7 

Кормящим 

матерям 

225 228,5 260 287 278 324,3 

На детей 1-г ж 376 1379,9 428 1701,5 436 1809,9 

На детей 2-г ж  394 930,9 440 1083,3 459 1231,6 

На детей 3-его 

г жизни 

133 274,6 175 357,3 183 379,1 

итого 1141 2825 1314 3438 1376 3758,6 

Пособие при рождении ребенка 

 

при рождении 

ребенка 

79 1 073,8 85 1209,6 84 1273,6 

итого 79 1 073,8 85 1209,6 84 1273,6 

Пособие по  уходу за ребенком до 1,5 лет 

 

За 1-ым 

ребенком 

141 2 829 139 2920,1 124 2718,7 

За 2-ым 

ребенком 

167 6 288,1 184 7994,1 191 8349,3 

итого 308 9 117,1 323 10914,2 315 11068 

Пособие по  уходу за ребенком до 3-х лет 

 

Пособие 109 6 679,7 174 13571,4 240 18318,7 

итого 109 6 679,7 174 13571,4 240 18318,7 

Региональная выплата за рождение второго и последующих детей 

 

При рождении 

2-ого ребенка 
111 413,6 142 549,5 134 529,6 

При рождении 

3 ребенка 
52 387,5 67 516,4 60 489,9 

При рождении 

двойни 
3 37,2 4 50,3 3 39,5 

При рождении  

тройни 
- - - - -  

итого 166 838,3 213 1116,2 197 1059 

Выплата ОМС капитала 

 

выплата 26 1 300 57 3022,4 64 3393,6 

итого 26 1 300 57 3022,4 64 3393,6 

Едв многодетным семьям 

 

Дополнит.посо

бие 

128 114,1 177 140 206 159 

       

ЕДВ на 

лекарства 

детям до 6 лет 

208 248,3 346 337,3 366 355,9 

На питание и 

проезд 

293 2358,9 406 3113,8 441 3322,4 

На школьную 

и спортивную 

форму 

312         

469,9 

365 603,6 381 607,3 

На твердое 53 115,5 49 116,3 40 93,7 



топливо 

Скидка за 

содержание в 

ДДУ 

115 300,6 146 355,1 182 378,2 

итого  3607,3  4666,1  4916,5 

Государственная социальная помощь 

 

Малоимущим 

семьям 

255 318,8 332 436,6 342 454,2 

Семьям,  

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

10 62,1 15 97,8 17 112 

На основании 

социального 

контракта 

8 345,3 8 434,5 5 222,2 

итого 273 726,2 355 968,9 364 788,4 

       

ВСЕГО 

РАСХОД

ОВ 

 36 676,

9 

 51501,5  58283,1 

 
Как видно из таблицы, расходы в 2016 г. увеличились на 13,16 %  уровню 2015 года. 

 В 2016 г. продолжалась реализация комплекса мер, направленных на 

стимулирование рождаемости и обеспечение государственной  поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей. 

 

В 2016 году продолжалась работа по выдаче справок студентам из малоимущих 

семей, обучающимся по очной форме обучения, дающих право на получение 

социальной стипендии. За 12 месяцев прошлого года было выдано 245 справок (за 

2015 год – 231). 

Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется в двух направлениях: 

- организация отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных и 

санаторно-оздоровительных лагерях; 

- реабилитация детей в трудовых группах, созданных при учреждениях 

социального обслуживания. 

В процессе работы идет очень тесное сотрудничество с отделом образования, 

центром внешкольной работы. 



 

Всего в  2016 г. ОСЗ по Камешковскому району было выделено 80 путевок в 

оздоровительные загородные лагеря нашей области и  10 в санатории (общее 

количество в 2015 году  - 105).  

Наболевшим остается недостаточное количество выделяемых путевок в в ЗОЛ 

Дружба.  

                             

  В отчетном году была организована очередная 4 поездка детей с родителем из 

многодетных малообеспеченных семей в Словению. Специалистами сектора 

проводилась  работа по оформлению документов, а так же  осуществлялось 

сопровождение от места жительства до департамента социальной защиты населения и 

обратно. На курорте отдохнуло 2  семьи, из них 4 детей и 2 взрослых. 

В 2016 г. так же был организован семейный отдых на черноморском побережье, 

а именно  в Евпатории. Там отдохнуло 2 семьи с 5  детьми.  

 

                                            Второй год подряд, так же 

благодаря спонсорским средствам,  всем детям в возрасте до 16 лет из 

малообеспеченных многодетных семей  был вручен сладкий новогодний подарок или 

детская игрушка. 

 

В настоящее время, в нашей области  расширяется практика применения 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 



стимулирующей малоимущих граждан к активным действиям по преодолению 

трудной жизненной ситуации. В 2016 году нашим отделом заключено 4 контракта, что 

в 2 раза меньше, чем в 2015г. Средний размер контракта составил 60000руб. Все 

контракты заключены с многодетными семьями. Общая сумма составила 240тыс.руб. 

Применение технологии социального контракта способствует трудоустройству 

незанятых трудоспособных членов малообеспеченных семей, повышает социальную  

 

 

 

 

 

ответственность граждан при выполнении ими обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей. 

Работа сектора детских пособий не представляется без тесного сотрудничества с 

различными учреждениями и организациями. Для ЗАГСА ежегодно выпускается более 

600 буклетов, в которых содержится информация о существующих мерах 

соц.поддержки семей с детьми. Каждой семье, при регистрации рождения ребенка 

сотрудником ЗАГСА выдается такая памятка.  

В период оздоровительных кампании (осенние, весенние каникулы, летний 

отдых) специалистами сектора велась сверка списков малоимущих граждан и 

многодетных семей, претендующих на получение бесплатных путевок в школьные 

лагеря, а в начале учебного года такая же сверка с образовательными школами для 

предоставления семьям льготных завтраков и обедов.  

В отделе продолжает внедряться межведомственное взаимодействие. В рамках 

программы «Электронное Правительство» и с целью улучшения качества 

предоставления государственных услуг, наши граждане теперь могут подавать 

заявления не только в письменном, но и в электронном виде.  

Специалистами отдела набирает обороты работа по регистрации населения на 

портале государственных услуг. С конца 2015 г.  можно осуществить электронную 

запись на прием. 

В декабре 2016 г. сотрудниками прокуратуры Камешковского района была 

осуществлена проверка сектора в части организации летнего отдыха семьям, 

имеющим детей. Нарушений в ходе проверки не выявлено. 

Согласно приказа департамента, в целях осуществления проверки безопасности 

условий содержания и качества предоставления услуги по организации отдыха и 



оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях нами было организовано 6 

выездных проверок, по результатам которых были составлены акты. 

В течение 2016 г. специалистами сектора продолжалась  активная работа по 

поляризации механизма получения мер социальной поддержки. За год было выпущено 

и передано в различные организации 1200 буклетов, в ходе приемов лично выдано 

получателям МСП – 730 памяток. 

Периодически размещается информация на сайте учреждения и на страницах 

районной газеты. 

Необходимо отметить, что с 2014 года нашим учреждением была начата работа по 

реализации новых полномочий, а именно в плане 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 2016 год разработано и оформлено 699 индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. 

 
 

Из них оформлено: ИППСУ семьям с детьми в полустационарной форме 

обслуживания – 175; на дому -60; стационарной -54. 

ИППСУ гражданам пожилого возраста и инвалидам: в стационарной форме 

обслуживания -62; на дому -348. 

11.07.2016 г. принят областной закон №86- ОЗ «Об утверждении перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 

Владимирской области». 

Согласно приказа департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области от 25.07.2016 №221 « О реализации Закона ВО от 11.07.2016 

№86-ОЗ» проводится работа по оформлению и переоформлению  ИППСу.  

Переоформлено 289  ИППСу для граждан обслуживаемых на дому. 

Работа по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг 

ведется совместно с ГБУ СО ВО «Камешковским комплексным центром социального 

обслуживания населения»  и  ГКУ СО ВО «Камешковским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних».     

 

                                                



 
                                           

 В апреле 2016 г. второй 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. 

Совместно с администрацией Камешковского района 31 августа провели в рамках 

форума-выставки « 50ПЛЮС» форума-фестиваля «Россыпи талантов». 

В форуме приняли участие 1200 гостей и участников. Получено консультаций, 

приобретено товаров, оказано услуг 5118. 

 

                                     
                                          

23.11.2016 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  старший  

инспектор  по предоставлению мер социальной  поддержки  высшей категории сектора  

социальной поддержки отдельным категориям граждан Соловьева Любовь Борисовна. 

                                         

                                  



                                    

Каждый год в свой профессиональный праздник коллектив отдела организует 

познавательные поездки. Мы уже посетили г.Нижний Новгород, Муром, Ярославль, 

Плес, Суздаль. В 2015 г. на базе отдыха «Велес» было проведено спортивное 

мероприятие. В 2016 году побывали с экскурсией в Ростове Великом. 

 

                                                           Наш отдел находится в тесном сотрудничестве с  

                                                       подведомственными учреждениями. Совместно с ними  

                                                       постоянно проводятся различные мероприятия  

                                                       посвященные дню пожилого человека,  к  дню   

                                                       инвалидов.  

                                                            Так же нашим отделом проводится совместная  

                                            работа с департаментом социальной защиты и 

органами местного самоуправления района. 

 

 

                                                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 5 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 2016 году продолжена работа по разъяснению федерального и областного 

законодательства в области социальной защиты населения.  

 

                                    
 



  За отчетный период руководителем и специалистами отдела  

                                  проведено 60 выездных встреч с жителями района, расширена  

                                  география зоны охвата территории, встречи с  населением прошли  

                                  в 11 отдаленных малочисленных населённых пунктах. 

        

Развитию системы информирования населения о праве на предоставление мер 

социальной поддержки способствовало: 

- информационный терминал, установленный в здании учреждения, 

- издание более 1600 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 (23 публикаций) 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 2016 г. в отдел поступило 35 Заявлений в электронном виде. Нами было 

направлено 3353 (в 2015 году - 1908) запросов посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия. В основном запросы в электронном 

виде делаются в Пенсионный Фонд РФ, ИФНС, Росреестр и ФСС. 

С конца 2015 г. к нам на прием можно осуществить электронную запись на 

любое удобное для посетителя время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2017 

 

       Подводя итоги работы нашего учреждения за 2016 год, можно определить 

следующие задачи и направления деятельности службы социальной защиты населения 

Камешковского  района на 2017 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. 

 

 

 

 


