
пояснительная записка
об итогах работы Тамбовского областного

государствепного бюдя{етного учреждепия
социальпого обслуживания ЕаселеЕия

"Щентр социальных услуг для населения Ржаксинского района>>
за 2019 года

Предмет деятельности учреяqдения - предоставлеЕие отдельным категориям гра)кдан,
проживающим на территории Ржаксинского района Таллбовской области:

социаJIьЕьж усJIуг в форме социального обслуlкивания на дому и полустационарной
форме социального обслуживаЕия грФкданам9 признанным нуждающимся в социальном

обслуживании;
мер социальной поддержки отдельным катеюриям граждая, семьям, в том числе

имеющим детей;
выполнение работ по шредоставлению государственньж социальных услуг ЕаселеЕию;

содействие в оказании отдельным каIегориям граждrш помощи в реализации их законных
прав и интересов.

Щели деятельности учре)IцеЕия - удовлетворение потребностей:
в социальньrх услугах граждан, признанньш н}ждающимися в социаJIьном обслуживании

на дому и в полустационарном социальЕом обслlrкивании, ул}пrшении условий их
жизнедеятельчости;

в социальной поддерхtке, реаJIизации законньD( прав и интересов отдельньж категорий
граждаЕ, семей, имеющих детей, в том числе имеющих детей-иЕвалидов.

Виды деятельности учреждения;
предоставJIение гражданам, признаЕным нуждающимися в социaшьЕом обслуживании,

социальньIх услуг в форме социаJIьного оболуживания на дому и в полустационарной форме
социttльного обслулtивания (социа,,rьно-бытовьгх, социаlIьно-медицинских, социаJIьно-
психологических, социtlльно_педагогических, социально- трудовых, социально_правовьж,

услуг в цеJuIх повышеЕия коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг) в
соответствии с перечнем, утвержденным зaшоном области;

сопровождеЕие граждая, а также семей с детьми, в том числе, имеющих детей-
инкrлидов;

предоставление мер социzlльной поддержки отдельным категориям гра}кдан, семьям,
имеющих детей, в соответствии с закоIIодательством Российской Федерации и Тад,rбовской
области;

[редоставление субсидий на оплаry жилья и коммунальньгх услуг;
осуществлоние цриема от родителей, законных представителей, представителей

предприятий, организаций, учреждений и обществ док}меЕтов для предоставления
гараЕтированных юсударством социальньD( услуг по отдьD(у и оздоровлению детей, семей,
имеющих детей; ведеЕие электронной базы данньп<;

осуществлеЕие отдельньIх полномочий оргаЕа опеки и попечительства в отцошеЕии
совершеннолетних недееспособньtх или частитIно деесцособньпr граждан;

установлеЕие факта невоiможности проживания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в ранее занимаемьж жильD(
помещениях, Еalнимателями или членами семей Еанимателей по договораrd социального
найма либо собствеЕЕиками которых они являются;

осуществление комплекса рабоц услуц установленньIх постtlновлением администрации
области, по содержrlнию и обеспечению ЕадJIежащего использования жилых помещений
специаJIизированного жилищного фонда области, предоставленньrх лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам нйма
специмизировtlнньrх жильIх помещений;

выдача гражданам ключей простой элекгровной подписи для регистрации в Единой



системе идеЕтификации и аутентификации с целью обеспечеЕия возможности получеЕия
государственньD( и муниципальных услуг в элекгронной форме

выявление граждан lIожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, нЕжодящихся в
социально опасном положении, а такr{е семей, Е}rкдаются в социtlльных усл}тах;

осуществлеIIие профилalктической работы в социально Ееблмопол)л{ньIх семьях.
Основные виды деятельности r{реждение осуществJuIет Еа основании

государствеIIного задания на оказание государственIiьD( услуг (выполнение работ),
сформированного и утвержденного уlтрalвлеЕием социальной защиты и семейной политики
области.

Основные виды деятельЕости выпоJIIIяются учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, государственными
стандартаýrи социального обсл}тtивания населения.

Отделения социмьного обслуживания на дому

Социальное обсл}иtивание на дому предостitвJulют 55 социальньu< работников. В
учреждеЕии три отделения на дому, которые возглавJIяют завед},ющие отделениями и
отвечrlют за организацию работы.

Средняя численность трех отделений социальною обслуживания на дому за 2019 год
состzlвила 382 человека (100,5% от исполнения государственЕого задания). Чисlrенность лиц,
обслуженньж за 12 месяцев 2019 года - 461 человек. Всего на надомЕое обсл}хивание
поставлено 76 человек, снято - 67.

Государственное задание вьlполЕено на 100% .

За 12 месяцев проведено 129 проверок качества предоставления услlт. В результате
проверок вьUIвлено:

- социальные услуги предоставJIяются согJIасно индивидуальной программе
шредоставленшl социальных услуг в соответствии со стаЕдартом качества;
- плата за предостarвленные социalльные усJI}ти рассчитывается на основании тарифов на

социальные услуги и взимается IIо актам сдачи-приемки оказанньц услуг;
- жалоб со стороЕы обслуживаомых нет.

Количество всех предоставленньгх социilльньD( усл)т за 12 месяцев текущего года

-190973. 
За 12 месяцев 2019 г. сумма от приносящей доход доятельЕости составила -4178497,8З руб., из них за дополнительЕые платные социальЕые услуrи - З73210,19 руб.

Средняя плата в составила: 1110,61 руб.
В отделения социмьного обслуживаяия на дому за 12 месяцев 2019 года по

рtвлитшым вопросalм обратилось 337 человека:
- оформление на соцйаJIьное обсл}rr<ивавие на дому - 74 чел ;
- оформление и полученшI п}тевки в геронтологический центр - 54 чел;
- оформление в дом-иЕтернат - 19чел;
- откaв от социilJIьного обслухивания - 38чел;
- оказание срочных социаJIьпьп услуг - 133 чел;
- оформление на социа'1ьЕое сопровождение- 19чел.

В связи с rrересмотром индивидуаJIьIIой програrrлмы, перезаключены договоры с 254
граждана.пdи, находящимися на социальЕом обслуживании на дому.

Своевременно вносилась информация в программный комплекс (Регистр граждаЕ
получателей социаJIьньD( услуг>.

<Мобильной бригадой> бьт,то охвачено 78 населенных п}тIкта, услу.и полгтили 519
человек (информирование, консультации).

Социальные работники принимали активЕое участие в общественно значимьIх
мероприятшж учреждевия в соответствии с утверждённьп.r планом работы.

В pa,rKax проекта дJuI .грarlцан пожилого возраста кПрекрасное рядом> бьтли
подютовлены и проведены 7 мероприятия. Проектом <Социальньй туризмD было охвачено



более трехсот пятидесяти граждан пожилого возраста.
С 1 сентября 2019 года ввели в действие инновационную технологию <Кнопка помощи)

для пожилых Jподей, находяпшхся на социальном обслуживании.
В соответствии с установJIешшм графиком предоставJuIлась отчетность в управление

социальной запшты и семейной политики области,
Работа отделений социального обслуживаrrия на дому грФкдаЕ пожилого возраста и

инвалидов регулярно освещается в районной газете кзнамя трула>, информация размещается
на сайте }чреждения и сети Феесбук.

Отдел по работе с населением

За 12 месяцев 2019 года специ€tлиста}.{и отдела были оказаны следующие
госяарственные услуги в соответствии с действ}тощим законодательством:

}lъ
пl
п

Виды предоставленных усJryг в соответствиц с
законодательством

Всего
обратилось
человек

Принято
пакетов
документо
в

0казап
о
консчль
таций

1 В рамках реализации приказа Министерства
здравоохранения и социЕlльItого рtввития РФ от
23.12.2009r. ]ф l0l2H <Об утверждении порядка и

условий Еазначения и выплаты государственных
пособий гражданаJ\.I, имеющим детей>, для принятия

решения яазначении вьшлаты ежемесячного пособия
по yходч за ребенком.

4,7 47 47

2 в соответствии с Законом Тамбовской области от
03.03.2009г. N9 502-З <о ежемесячном пособии на
ребенка в Тамбовской области>, дJuI принятIлJI решения
о возобновлении и нtвначении выплаты ежемесячного
пособия па ребенка.

484 484 484

3 В ралкм реализации прикtва Министерства
здрilвоохр,шения и социального развития РФ от
23.12.2009г. J\b l0l2H <Об утверждении порядка и

условий Еазначения и выплаты государствеЕяьrх
пособий грФкданаJ\.1, имеющим детей>, для принятия

решения о нlвначении выплаты едиIlовремеЕного
пособия при рождении ребенка неработающим
родитеJUlм.

29 29 29

4 В целях реаJIизации постаЕовления администрации
области от 02,12.2013 J\ЬlЗ88 (Об утверждеЕии
Порялка обращения за получением компенсации платы
за присмотр и уход за детьми в образовательньо<
организациях, реализующих образовательЕую
прогрtlмму доцIкоJlьного образоваЕия и вьшлаты
данной компеЕсацииD

40 40 40

5 На основании Закона области от 29.06.2012 }lЪ 159-з (
О дополнительньж мерах социальной поддержки
детейD, дiя принятия решеЕия о ЕазЕачении
ежемесяцrой выпJIаты детям первою юда жизни.

6 В соответствии с ЗакоЕом области от 26.05.2011 JФ 11-З
"О социа:lьной поддержке мЕогодетных семей в
Тамбовской области" (в редакции от 01.06.2009) и



постановлением администрадии области от 24.08.2009
Лb 999 'О реализации Закона области "О мерах по
социальной поддержке многодетньж семей в
Тамбовской области" (в редакции от 30.12.2009):
- дJuI полу{ения удостоверения многодетной матери
(отца);
- на пDедоставление MeD социаrrьной подlIеDжки:

2\

386

2|

38б

21

з86
7 В рамках реализации пост:lновленшI администрации

области от 23.11.2005г. (с изменопиями от 05.03.2008г.)
N9 1036 <Об утверждении Правил выплаты инвалидzlld,
полr{ивu]им траЕспортные средства через оргаЕы
социальной запшты ЕаселениJ{, компенсации стрЕrховьж
премий по договору обязательною страхования
гражданской ответственности владельцев
тDанспоуrЕьж сDедств>.

8 Приём докупtентов на получение государственной
социальной помощи малообеспеченными семьями или
одинокопроживающими гражданами

з5 з5 J)

9 Проведено обследований жилищно-бьповьrх условий
(включая мноюдетrтые семьи)

,]l
71 71

10 В соответствии с постановлением администрации
Тамбовской облаоти от 23.06.2014г. ЛЬ 661 (О порядке
организации и обеспечении отдьD(а и оздоровления
детейD

165 165 165

11 назначение и выплата ежемесячной вьшлаты на
третьего ребенка

22 22 22

|2 опека и попечительство 19 1 19

13 В pavtKм речrлизации приказа Министерства
зд)авоохрtшения и социЕшьного развития РФ от
2З.12.2009г. Ns 10l2H <Об утверхиении порядка и

условий Еазначения и выплаты государственньD(
пособий грФr<,данаJ\.I, имеющим дgтей>, дrrя припJIтия

решеция назначении вьшлаты ежемесячного пособия
робенку военносгужащего

14 Исполпение мероприятий в p:l},Iкax ивдивидуальньD(
програ-N,Iм реабилитации и абилtтты!ии иЕвалидов и
детей-инвалидов

0 0 0

15 Единовременное пособие беременной жене
военносл}ц(ащего

1 1 1

iб Справки для получеЕия бесплатного питаЕия
беременньп.r жеЕщиЕа},I и дотям до 3-х лет

7 7 7

11 Ежемесячная вьшлата в связи с рождеЕием
(yсыновлением) первого ребенка

52 52 эl

18 Ежемесячное пособие по уходу за первым ребепком в
возDасте от погутоDа до тDех лет

13 1з 13

19 Поставлено на социальЕое сопровощдение 15 15 15

1,7 Выдшlо справок 807 807 807

итого 2214 2l96 22l4



Постоянно ведется формирование лиrшьIх дел и ввод сведеЕий о получателях пособий
на детей.

В отчетном периоде осуществлялaюь проверка условий жизни, собrподения прав и
интересов, сохрalнности имущества совершеЕнолетних недееспособньп< не полЕостью
дееспособЕых граждан, а так же выполнения опекуна},Iи и попечитеJUIми своих обязанностеЙ,
составлено 17 актов.

В целях повышения эффекгивности работы с семьями, Еаходящимися в социаJIьно
опасном положении, между Щентром и районнып.rи r{реждениями системы профилаrсrики
ежегодЕо закJIючается Соглацrение по своевременному обмену информацией единого
районного банка данньrх (Система вьuIвлеЕия и учета несовершеннолетних и семей,
Еаходящихся в социально опасном положеЕии> (далее - Банк данных).

В практике работы широко используются совместЕые рейды с представителями

районньIх служб системы профилакгики. За2019 год совместно посещеЕо 44 семьи. В ходе
бесед особое вIIимzrние удеJIялось вопросам профилакrики жестокою обращения с детьми,
зЕlнятости детей в свободное от уrебньrх занятий время, реализации родитеJuIми своих
конституIIиоЕЕьrх обязаrностей по воспитанию Еесовершеннолетних детей.

Проводилась работа, Еаправленная Еа реализацию Федерального и регионzlJIьного
зzlконов о поддержке семей, в которых родился первый ребенок. ,Щля информации ва стенде
учреждениrI и стеллФках организаций и учреждений района размещены бlклеты. Доводилась
информация о необходимости регистрировать рождоЕие ребёнка на территории Таrлбовской
области. Работа в указанIlом нtшрatвJIении продолжается.

За отчётньй период зарегистрировано 5144 обращеЕия грa;кдшI, из них: 1758 -
-письмеЕньж, 3386 - ycTHbIx, фаждане района реryлярrrо информирlтотся об изменениях
законодательства посредством р }мещеншI информации на стендах и сайте уtФеждения, а
также в районной газете <Знамя трудо и сети Феесбук.

Отдел социальной подцержки населения

Отдел укомплектован профессиональными кадрами, которые предоставJuIют
населению государствевЕые социальные услуги своевременно в соответствии с федерапьным
и региоЕальным зtжонодательством.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12,2005 г. Ns 761 (О
предоставлении субсидий на оллату жилого помещения и коммунальньш услуг) за 201 9 год
предоставлено субсидий 478 гражданаа. Реryлярно проводятся внутренние проверки
расчёта рaвмера назначенньIх субсидий и сверка с реестраI\4и выплаченfiых субсидий.
Нарушений за отчётньй период не вьuIвлено.

На 01.01.2020 года в базе полуrателей мер социirльной поддержки зарегистрировано
5318 льготополучателей, Все вьшлаты осуществлялись своевремеш{о без нарушений
законодательства. Обоснованных жалоб от населения не поступало.

Сформировано и зареrистрировано в базе получателей мер социirльной поддержки 82
новое персонЕIльное дело,

Приняты и обработаны збIвления и док}менты Еа гц)исвоение звания:
<Ветеран труда> - 10
(Ветеран труда Таuбовской области>> - 72
<Член семьи погибшего (1мершего) участника ВОВ> - 2
Вьцано удостоверений: <Ветеран труда> - 10,
<Ветеран труда Тамбовской области>> - '72.

Специатrистаlrли отдела проводилась след}тощая работа: назначение ежемесячной
денежной выплаты, сверка квитЕlнций на оплаry ЖКЧ вьцача справок, консультирование и
информировшrие граждан, параллельное ведение баз данньrх полуrателей мер соцподдержки
в основной программе и ЕСРН, работа во внутренней комиссии по обследованию граждан на
предмет обеспеченIлJI твердым топливом.



Всего в отдел социальной поддержки населения за 12 месяцев 2019 года поступило
около 3000 (устньп< и письменных) обращений грмqдан по различным вопросll^d.

Бухгалтерский учет и отчетность

Ведение бlr<галтерского учета осуществJшется Еа 5 рабочих Mecтtlx, в програIdме
кПарус-8>-3 рабочих места.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2020 года нет.

Исполнение плана финаясово-хозяйственной деятельности проводится в соответствии
с }твержденными показателями. Своевременно в план ФХД вносятся изменения и
осуществляется размещение на сайте юсударственно-м),ниципальных услуг.

Принятие денежньп< обязательств на поставку товаров, оплату услуг осуществJuIется в
пределах утвержденньIх лимитов бюдrкетньж обязательств.

Обеспечено целевое использоваЕие оборlдования, служебных помещений
административЕою здания и трzlнспортнь средств, Еtlходящихся на балансе учреждения.

,Щоля укомплекгованности кадрами составJIяет 100 процентов согласЕо доведенному
государственному заданию.

Среднемесячнм номинальная начисленнfuI заработная плата работников rlреждения
на 01 .01 . 2020 года составила 2З259,5 рубля.

Средняя заработная плата социа!,IьньD( работников уrреждения составила25215 рубrcй.
Права работников }пrреждения по оплате труда не нарушtlлись.

Согласно положению об оплате труда работников заработная плата за первую половину
месяца перечис ляется 25 числа текущего месяца, заработнм плата за втор}.ю половину
месяца вьшлачивается 10 числа месяца, следующего за отчетЕым.

Окончательный расчет при увольЕении производится в день увольнения. Оплата за

рабоry в сверхурочное время и праздниц{ые дни, установленные и объявленные нерабочими,
производится в соответствии со ст.ст113, 153 ТК РФ.

Предоставление работникам трудовьrх и социаJIьньц отпусков производилось в отчетном
периоде т.г. сопIасно графику отпусков, утвержденного прикaвом директора. Оплата
отпусков производилась Ее поздЕее 3-х дней до ЕачаJIа отпуска согласно ТК РФ.

Заrrцещение должностей специалистов и служащих, рабо.мх профессий в основном
обеспечено основными работниками,

Н,ЩФЛ с заработной платы перечисJбIется в дець получения заработной платы.
Отчислеrrия в ФСС и ПФ РФ тrроизводятся не позднее 15 числа месяца, следlтощего за

отчетным.

Организационно- методическм работа

В учреждении проводится работа, направлеЕЕаJ{ Еа обеспечецие безопасности на
сrrучай возникновеIIия чрезвычайЕьD( ситуаций, в том .мсле на сrrгrай возникIIовения
пожароопасной ситуации, на вьшолЕение с,lнитарно-гигиенических требовапий,
мероприятий по антитеррористической деятольЕости и профилакrике мошенничества в
отцошении граждЕш пожилою возраста.

Разработапы и утверждены прика:}ами учреждения Плады мероприятий по организации
обеспечения безопасности дорожЕого движения, по противопожарной безопасности,
антитеррористической деятельности> охране труда на 2019 год.

По договору с ТОГБУЗ <Ржаксинская ЩРБ> реryлярно проводится медициЕское
предрейсовое и послерейсовое обследовадие водитеJuI автомобилей. Автомобили
укомплектовЕшы медицинской аптечкой, огнет}.шителем, светоотраrкающим жилетом и
иными средствllми, Еалитме которых соответствует требоватrиям российского
законодател ьства.

Согласно устаяовленЕым норматива}.{ социальные работники, водитель автомобиля и



уборщик служебньтх помещений обеспечены сертифицированной спецодеждой и спецобувью
в соответствии с утверждённым графиком.

Еженедельно с руководитoJIями стр}ктурньж подразделений проводятся совещания у
директора, на которьж рассматриваются итоги проделанной работы, утверждаются планы

работ и мероприятий на предстоящий период.
Осуществлено внесение изменений в док}ментацию учреждения (должностные

инструкции) и подготовка проектов док},I\4ентов для приведения их в соответствие
профессионагьным стандартам.

Определены должности, на которые распрострaняются утвержденные профессиональные

стандарты, и количество работяиков, подпадающих под атгестацию с целью внедрения

профессиональньD( стандартов.
Составлен пл€ш проведения подготовки и профессиональной переподготовки кадров на

2019 г.

Работниками учрежденбI постоянно проводится рtвъяснительно - информационвая

работа по предоставлению бесплатцьrх юридических усл)т населению, а также подаче

змвлений в элекгроЁном виде на портt}ле госуслуг.
Информация об учреждении размещена в соответствии с установленными требованиями

на официыьном сайте управления социальной защиты и семейной политики области, а

также на официальном сайте учреждения,
Регулярно при учреждении ведёт работу Попечительский совет. За 12 месяцев

состоялось 4 заседания. Информация отражена в протоколе и размещена на сайте

учреждения.
Письменньrх жалоб, посryпивIIIих от граждан, на качество оказания социальньтх услуI;

призяtшньD( обоснованньшrли, и коЕтрольЕо_надзорЕьIх органов, а также необоснованньж
отказов гражданам (организациям) в приеме на предостtlвление социальньD( услуг в

отчетный период Ёе зарегистрировано.
Работники rФеждения проявляют активн},ю граждrшск},ю позицию при привлечении

в мероприятия, проводимые в регионе, муIlиципальном образовании: митинги, конкурсы,

фестивали и др}тие общественно значимые мероприятия.
Большая работа проводилась по активизации жизни трудового коллектива. Под

руководством профкома прошло ряд мероприятий, информация о KoTopbD( представдена на
сайте учреж,цения.

Информация о деятельности у{реждения реryлярно публикуется в районной газете
(Знамя трудD, рtвмещается на официальном сайте уrреждения и сети Интернет.

,Щиректор учреждения С.А. .Щякина


