
поясццтельная записка
об итогах работы Тамбовского областного

fосударствеItцого бюдяrетного учреждения
социальцого обс"цуживания Еаселеция

"Щентр социальЕых усJryг для населения Ржаксинского районо>
в IY квартале 2019 года

Предмет деятельности учреждения - предоставление отдельЕым категорIIJIм граждан,
проживающим на территории Ржаксинского района Тамбовской области:

социальных услуг в форме социального обсл}rкивания на дому и полустационарной
форме социального обслуrклвания гражданаi\,I, признанным нуждающимся в социаJIьном
обслуживании;

мер социiiльной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе
имеющим детей;

вьтполнение работ по предоставлению государственньlх социальных услуг населению;
содействие в окчваЕии отдельным категориям граждан помощи в реыIизации их законньIх

прав и интересов.
Щели деятельности учрещдения - удовлетворение потребностей:

в социмьЕых услугzж граждан, признанньж н}хдающимися в социальном обслуживании
на дому и в полустационарном социаJIьном обслуживании, ул)чшеЕии условий их
жизнедеятельности;

в социtlльной подцержке, реализации законных прав и интересов отдельньж катеюрий
грiDкдаIi, семей, имеющих детей, в том числе имеющих детей-инвалидов.

Виды деятельности учреждения:
предоставлеЕие гращцаIrам, признаЕным нуждающимися в социальном обслуживании,

социаlIьItьIх услуг в форме социального обсл).киваЕия на дому и в полустационарной форме
социаJIьЕою обслуживания (социально-бытовьтх, социально-модицинских, сOцишIьно-
психологических, социа.IIьно-педаюгических, социаJIьно- трудовых, социаJIьЕо-правовьж,
услуг в цеJutх повышения коммуЕикативного потеЕциала, срочных социальIlьIх услуг) в
соответствии с перечнем, утвержденным закоЕом области;

сопровождение граждаЕ, а также семей с детьми, в том числе, имеющих детей-
инвалидов;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям грфкдан, семьям,
имеющих детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области;

предоставление субсидий на оплату жилья и комм}нальньD( услуг;
осуществлеЕие приема от родителей, закоЕIiьrх представителей, представителей

предприятий, организадий, уrреждений и обществ доку{ентов дJuI предоставления
гараптированньж государством социаJIьньD( усл}т по отдьжу и оздоровлению детей, семей,
имеющих детей; ведение электронной базы данньтх;

осуществление отдельньD( полномочий органа опеки и попечительства в отношении
совершеннолетЕих недееспособньD( или частиIшо дееспособньп< граждаЕ;

уставовлеЕие факта невозможности проживанIrI лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в ранее занимаемьrх жильD(
пОмещениях, нанимателями или членаi\{и семей нанимателей по договорам социальIlого
найма либо собственниками которых опи являются;

осуществление комплекса работ, услуц установленЕьIх постtlновлением адмиЕистрации
области, по содержанию и обеспечению надлежащего использования жильrх помещений
специаJIизировtlннок) жилищного фонда области, предоставленньD( лицам из числа детей-
сирот и детей, оставцIихся без попечения родителей, по договорам найма
специаJlизировilнЕьtх жильIх помещений;

вьцача гра)кданам ключей простой элеюровной подписи дJuI регистрации в Единой



системе иденмфикации и аутентификации с цеJIью обеспечения возможности IIоJryчеЕия
государственньD( и муниципаJтьЕьD( услуг в электроЕной форме

вьUIвление граждан пожилою возраста и инвaIJIидов, несовершеннолетних, нЕlходящI{хся в
социальЕо опасном положении, а также семей, нухдаются в социаJIьных усл}тах;

осуществлеIlие профилактической работы в социаБно неблагополучпьD( семьях.
Основные виды деятельности r{реждеЕие осуществJuIет на основании

государствеЕЕого зад,lния на оказаЕие государственIIьD( услуг (выполнение работ),
сформированного и утверждеЕIIою управJIеЕием социальной заIциты и семейной поJIитики
области.

Основные виды деятельности выполняются }п{реждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Таr.rбовской области, государственными
стандартами социzlJьного обсrryжившrия населенбI.

Отделения социаJIьною обслуживания на дому

Социальное обслуживание на дому предоставляют 55 социальных работников, В
учреждении три отделеЁия на дому, которые возглавляют завед),ющие отделениями и
отвечают за организацию работы.

Средняя tмсленЕость трех отделений социального обсrryживания на дому на 1 января
2020 юда составила 393 человека {10З,7% от исполненIfi государственЕого задания). В 4
квартале Еа надомное обслlrкивание поставлено 22 человека. Снято с Еадомного
обсл}ц<ивания 16 человек.

Причипа спятия Октябрь Ноябрь ,Щекабрь Всего

В связи со смертью l J 4

В связи с переездом 2 1 2 5

Осуществление
индивидуальЕого }хода

1 6 7

В течевие квартала согласно графика проводились проверкй качества предоставления

услlт. Всего за KBapTalI проведено 31 проверка. В результате проверок выявлеЕо:

- социальные услуги предостalвJulются согласIIо индивидуальной программе
предоставления социа!,IьЕьIх услуг в соответствии со стандартом качества;

- плата за предостаыIеш{ые социslльные услуги рассчитывается на основании тарифов на
социаJIьные услуги и взимается по ilKTtlM сдачи-приемки оказанпых услуг;
- жа,rоб со стороны обслуживаемьпr нет.

Количество всех предоставленньD( услуг за 4 KBapTa:l ---49896 ;

- социальньж услл на дому -48226;
- срочньIх социальньп< услуг: 45;
- дополнительЕых платньD( услуг -1625 .

J\ъ

пiп
Виды социальньж успуг Оrгябрь Ноябрь ,.Щекабрь Всего услуг

1. Социально-бьrговьте |0429 10091 10247 з0767

2, Социально-медицинские 5789 5497 5607 1689з

з, Социально-психологические 109 |21 121 з51

4, Социально-педагогические 0 0 0 0



5. Социально-труцовые 0 0 0 0

6. Социа.ltьно-правовые 90 68 57 2\5

7. Срочньте социальЕые услуги |4 18 13 45

Всего услуг 16431 15795 16045 482,71

В связи с тем, что граждане, Еaходящиеся на социaulьном обслуямвании, являются
гражданами пожилого возраста, частично }тратившими способность к
самообслуживанию и передвижению, социально-педагогические и социаJIьно- трудовые
услуги не востребованы.
За 4 квартал собрано средств:
- за предостzlвленные соци€lльные услуги - 9639|7,94 руб.:
- плаIные социiшьные услуги - 104025,09 руб.
Сlтша от приносящей доход деятельности составила 1067943,03 руб.
Средняя плата в 4 квартшrе 2019 года составила: 1 138,78 руб.

Заведующие отделениями проводят больш}то работу, ЕаправленЕ}то на вовлечение
граждаII старшего поколения в активн},1о деятельность. В четвертом квартале бьl,ти
организоваЕы и проведеЕы след}.ющие мероприятия: <,Щомашний праздник>, fiо плану
проводились занятия в клубе кПрекрасное рядом)). Социа,цьньц,t туризмом охвачено 103
челова, совершено 9 туров. Социапьные работники принимали активное участие в
общественно зЕачимьIх мероприятиlIх вместе с обслуживаемыми граждtшalми, а так же
расrтространяли памятки и буклеты о мерах соцподдержки, предоставлении
государственных социilльньгх услуг насеJIению, остарожно моIценники, Социальные
работЕики выполняли задание упрarвления социа.,тьной защиты и семейной поJIитики
области по анкетированию Еаселения.

<Мобильной бригадой> было охвачено 18 населенньrх пуЕюов, услуги получили 58
человек (информирование, консультации).

В 4 квартале 2019 года продолжает действовать инновационнм технология <Кнопка
помощи) дJuI пожильIх rподей, находящихся на социtlльном обслуживании.

В соответствии с установленным графиком предоставлялась отчетность в

управление социальной защиты и семейной политики области.
Работа отделений социального обслуямвания Еа дому граждан пожилого возраста и

инвilлидов регулярно освещается в районной газете <Знамя трула>, информация размещается
на сайте уrреждения и сети Феесбук.

Отдел по работ" 
" "u""n"""",

В 4 квартале 2019 года специалистами отдела были окtваны следующие государственные
услуги в соответствии с действ}тощим зalконодательством:

Ns
tll
п

Виды предоставленпых усJryг в соответствии с
закоподательством

Всего
обратилос
ь человек

Припято
пакетов
документов

оказан
о
консчль
таций

1 В рамках реаJIизации приказа Министерства
здрztвоохранения и социальною развитluт РФ от
23.|2,2009r. Ns 1012н <Об 1твержлеЕии порядка и
условий нЕLзЕачен}UI и вьшлаты государственньD(
пособий цраждаrIам, имеющим детей>, для принятия
решениrI назначении выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком,

12 12 1,2

2 в соответствии с Законом Таtr,tбовской области от ||4 1i4 114



0З.03.2009г. NЪ 502-З <о ежемесячном пособии на
ребенка в Тамбовской области>, дJuI цринятиJ{ решения
о возобновлении и ЕазЕачении вьшлаты ежемесячного
пособия на ребенка.

з В patr,tKax реаJIизации прик*}а Мипистерства
здравоохранеЕия и социального развития РФ от
2З.12.2009г. Jф l012H <Об утверждении порядка и

условий назначения и выплаты государственЕьD(
пособий гражданtlм, имеющим детей>, для принятия
решеЕиJI о нrlзЕачении выплаты единовременного
пособия при рождении ребенм неработающим
DодитеJIям.

7 7

4 В целях реаJIизации постtlновления ад4инистрации
области от 02.|2.201З М1388 (Об утверждеЕии
Порядка обращения за поJrучением компеIlсации платы
за присмотр и уход за детьми в образовагельньrх
оргаЕизацил(, реализ}тощих образовательнуrо
rrрогрalш{му дошкоJIьного образоваяия и выплаты
даrтной компенсации>

13 13 1з

5 На основании Закона области от 29.06.20|2 J',lb 159-З (
О дополнительнъD( мерах социальной поддержки
детей>, для приЕятия решеЕия о ЕазЕачеЕии
ежемесячной вьrплаты детям первого года жизни.

6 В соответствии с Законом области от 26.05.2011 Ns 11-З
"О социальной поддержке мЕогодетных семей в
Таtrлбовской области" (в редакции от 01.06.2009) и
постtlновJIением администрации области от 24.08.2009
N9 999 "О реализации Закона области "О мерах по
социмьной поддоржке многодетЕьD( семей в
Тамбовской области" (в редакции от 30.12.2009):
- дlUI IIоJrr{еЕия удостоверения многодетной матери
(отца);
- на пDедоставлеЕие мер социальной поддержки;

5

151 151

5

151
,| В parlKax реализации постаЕовления адмиЕистрации

области от 23.11.2005г. (с измененияr.rи от 05,03,2008г.)
Ns 1036 <Об утверждении Правил выплаты инвалидаI\4,
полу{ивпIим транспортные средства через оргаЕы
социальной защиты ЕаселеншI, компенсации страховых
премий по договору обязательною страховtшия
гражданской ответствеIIности владельцев
тDанспоDтIIых сDедств).

8 Приём докlментов на получецие государственной
социальной помощи малообеспеsенными семьями или
ОДИЦОКОПРОЖИВЕlЮЩИМИ ГРаЖДаНаI\dИ

13 13 1з

9 Проведено обследований жилищно-бытовьrх условий
(включая многодетные семьи)

22 22 22

10 В соответствии с постfi{овлеЕием администрации
Тамбовсr<ой области от 23.06.2014г. Ns б61 (О порядке
оргzш{изzuши и обеспечении отдьD<a и оздоровленшI
детей>

11 назначение и выплата ежемесячной выплаты на
третьего ребенка

4 4 4

7

5



12 опека и попе!Iительство 1i 11

13 В paruKax реализации приказа Министерства
здрllвоохраЕеIIия и социalJIьного рtввития РФ от
2З.12.2009г. Ns 1012н <Об утвермении порядка и

условий назначения и выплаты государственньж
пособий гражданам, имеющим детей), дJuI принятия

решения назначении выплаты ежемесячною пособия
ребеЕку военносlr}Dкiuцек)

14 Исполпепие мероприятий в paJ\,IKax индивидуальньD(
програI\{м реабилитации и абилитыlии инвалидов и
детей-инвалидов

0 0 0

15 Единовременное пособие беременной жеЕе
военнослркащего

0 0 0

16 Справки дJuI полуt{ениJI бесплатного питания
беременцым женпlинаI\,r и детям до 3-х лет

17 Ежемесячнм выплата в связи с рождением
(усыновлением) пеDвого Dебенка

I4 14 |4

18 Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в
возрасте от полутоDа до тDех лет

1 1 1

19 Поставлено ца социальное сопровождение 4 4 4

1,7 Вьцано справок 2з8 2з8 2з8

итого 609 598 609

Постоянно ведется формироваяие личньrх дел и ввод сведений о полуrателях пособий
на детей.

В отчетном периоде осуществJuIлась проверка условий тс,rзни, соблюдеIIия прав и
иЕтересов, сохраЕЕости имущества совершеннолетних недееспособных не полностью
дееспособЕьD( грФкдан, а так же выполЕениJI опекунами и попечитеJIями своих обязшrностей,
составлеЕо 5 актов.

В целях повышевия эффективности работы с семьями, нalходяцшмися в социальЕо
опасIlом положении, между Щентром и райошrыми r{реждеIrиями системы профилакмки
ежегодно заключается Соглашение по своевременЕому обмену ивформадией единого
райопною банка данных <Система выявления и уIета несовершеннолетних и семей,
находящихся в социаJIьЕо опасЕом положеЕии) (далее - Банк даrrньтх).

В пракrике работы широко используются совместные рейды с цродставителями
районных служб системы профилактики. В 4 квартале совместно посещено 17 семей. В
ходе бесед особое внимание удеJIялось вопросам профилактики жестокого обращения с
детьми, заняюсти детей в свободное от учебньu< залятий время, реализации родителями
своих конституционньж обязалIlостей по воспитаЕию несовершеннолетних детей.

Проводилась работа, направленнм на реализацию Федерального и региоЕальЕого
законов о подцерхке семей, в Koтopblx родился первьй ребенок. fuя информации Еа стенде
учрежденшI и стеллажах организаций и учреждений района размещены буклетьт. {оводилась
информация о необходимости регистрировать рождение ребёнка на территории Таrбовской
области. Работа в указанЕом наIIравJIении продолжается.

За отчетньй период зарегистрировано 1210 обращений граждан, из них: 431 -
-письменных, 779 - устньпс. Граждане райоЕа реryлярно информируются об изменениях
закоЕодательства посредством размещения информации на стендах и сайте учреждения, а
также в районной газете кЗнамя трудa> и сети Феесбук.



Отдел социальной поддержки населения

Отдел укомплектован профессионмьньrми кадрами, которые предоставJuIют
населепию государственные социаJIьные услуги своевременЕо в соответствии с федеральным
и региональным законодательством.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.i2.2005 г. Ns761 (О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и KoMMyHalIbHbш услуг> в 4
KBapT.IJIe 2019 года предоставлеItо субсидий 71 гражданаlu. Реryлярно проводятся
вЕутреш{ие проверки расчёта размера назначенньIх субсидий и сворка с реестра]vfи
выплачеЕных субсидий. Нарlrпений за отчётный период не вьuIвлено.

На 01.01.2020 года в базе полуrателей мер социЕIльной поддержки зарегистрировано
5318 льготополуrателей. Все выплаты осуществJIялись своевременно без нарушений
закоЕодательства. Обоснованньп< жалоб от населения Ее пост}пало.

Сформировано и зарегистрировацо в базе полуlателей мер социальной поддержки 42
Еовыхперсональньж дела.

Приняты и обработшlы заявления и док}ъ.Iевты на присвоени9 звания:
<Ветеран труда> - 2
<Ветераr труда Та.мбовской области> - 40
<Член семьи гrомбшего (умершего) у{астника BOBD - 0
Вьцано удостовереций: <Ветеран труда> - 2,
<Ветерап трула Тmrбовской области> -14.

Специалистами отдела проводилась след}.ющм работа: назначение ежемесячной
денежной вьшлаты, сверка квитаЕций на оплату ЖКЧ выдача справок, консультирование и
информировшlие граждаЕ, параллельЕое ведеЕи9 баз данньж получателей мер соцподдержки
в основной программе и ЕСРН, работа во внутренней комиссии по обследованию граждaш на
предмет обеспечения твердым топливом.

Всего в отдел социЕIльной поддержки населения в 4 квартале 2019 года поступило 683
(устньж и письменньтх) обращений граждан по различвым вопросalý(.

Бухгалтерский yleT и отчеп{ость

Ведение бухгалтерского учета осуществJuIется на 5 рабочих Mecтlx, в програI\{ме
<Парус-8>-3 рабочих места,

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01 .01 .2020 года нет.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности проводится в соответствии
с утвержденными показателями. Своевременно в плаЕ ФХД вносятся изменения и
осуществJuIется размещение на сайте гос}дарствеIIно-муниципIIJIьпьD( услуг.

Принятие денежньп< обязательств IIа поставку товаров, оплtпу услуг осуществJuIется в
пределах утвержденньIх лимитов бюджетньп< обязательств.

Обеспечено целевое .использование оборудования, служебньп< помещений
адмиЕистративIlого здания и трatнспортньD( средств, Irаходящихся на балансе учреждеrrия.

,Щоля 1комплекгов€uIности кад)а}.{и составJIяет 100 процентов согласЕо доведенному
государственному заданию.

Среднемесячная номинальнм начисленная заработнм гшата работнилсов учреждения
за4 квартшr 2019 года состазпла 24549,22 рубля.

Средняя заработIlм плаIа социальвьтх работников )пrреждения составила 252l5 рублей,
Права работtп.tков учреждеЕия по оплате тряа не ЕарушаJIись.

Согласно положонию об оплате труда рабоrников заработная плата за первую половиЕу
месяца перетIис lмЕтся 25 числа, текущего месяца, заработнм плата за вторую половину
месяца вьшлачивается 10 .мсла месяца, следующего за отчетным.



Окончательньтй расчет при увольIIении производится в день увольнения. Оплата за
рабоry в сверх}рочное время и праздЕичные дни, устаЕоыIенные и объявленные нерабо.тими,
производится в соответствии со ст.ст.113, 153 ТКРФ.

Предоставление работЕикам трудовьD( и социальяых отпусков производилось в отчетном
периоде т,г. согласно графику отпусков, угверждеЕЕого прик:вом директора. ОплаIа
отпусков производилась не позднее З-х дцей до начма отпуска согласно ТК РФ.

Замещение должностей специаJIистов и служащrх, рабочих профессий в основЕом
обеспечено основными работ{ика}.rи.

Н,ЩФЛ с заработной платы пероIIисJIяотся в день полr{еЕия заработной платы.
Отчисления в ФСС и ПФ РФ производятся не поздЕее 15 числа месяца, следующего за

отчетЕым.

Организационно- методическая работа

В учреждении проводится работа, направленная на обеспечение безопасности на
слулай возникновения чрезвычайньrх сиryаций, в том числе на слlчай возникЕовения
пожароопасной ситуации, на выполнение санитарно-гигиенических требований,
мероприятий по антитеррористической деятельности и профилаюике мошенничества в
отношении грa)кдан пожилого возраста.

Разработаны и утверждены приказами rrреждения Планы мероприятий по оргаЕизации
обеспечения безопасности дорожного движения, по противопожарной безопасности,
антитеррористической деятельности, охране труда на 201 9 год.

По договору с ТОГБУЗ <Ржаксинскм I{РБ> реryлярно проводится медициЕское
предрейсовое и послерейсовое обследование водителя автомобилей. Автомобили
укомплектовtlны медицинской аптечкой, огнетушителем, светоотражающим жилетом и
иЕыми средства}.{и, нtlJIичие которьrх соответствует требованиям российского
законодательства.

Согласно устаЕовленным нормативам социальЕые работники, водитель автомобиля и

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

Еженедельно с руководитеJuIми структурньй подразделений проводятся совещания у
директора, Еа которых рассматриваются итоги проделаrrной работы, )пверждаются планы
работ и мероприятий на предстоящий период.

Осуществлено внесение изменепий в документацию учреждения (должностные
инструкции) и подготовка проектов док),]r{ентов для приведения их в соответствие
профессиона:tьным стандартаI\,{.

Определены должЕости, на которые распространяются утверждеЕные профессиона,тьные
стандарты, и коJмчество работников, подпадающих под аттестацию с целью внедрения
профессиональньD< стандартов.

Составлен план проведения подютовки и профессиона-lьной переподготовки кадров на
2019 г.

Работникаlrли утеждения постоянно проводится разъясЕительво - информационная

работа по предоставлению бесплатньrх юридических услуг населению, а также подаче
заявлений в электронном виде на портале госуслуг.

Информация об учреждении рщмещена в соответствии с установленIlыми требоваяиями
на официальЕом сЙте управления социальноЙ запшты и семеЙноЙ политики области, а
также на официальном сайте учреждения.

Реryлярчо при учреждении ведёт работу Попечительский совет. В 4 квартале состоялось
2 заседааия. Информация отражена в протоколах и размощеЕа на сайте утеждения.

Письменньтх жалоб, поступивших от граждаЕ, на качество оказания социальньж услуц
признанных обоснованньп,{и, и. контроJIьно-надзорньIх органов, а также ЕеобосноваIIньж
отказов грarкд {ам (организациям) в приеме на предоставление социальньIх услуг в 4



квартале 2019 юда не зарегистрировано.
Работники учреждения [роявJu{ют активЕую граяrданск}.ю позицию при приыIечеЕии

в мероприятия, проводимые в региоЕе, муЕиципальном образовшrии: митинги, конкурсы,
фестивали и д)угие общественно знаIммые мероприятия.

Большая работа проводиласъ по активизации жизни трудового коллекгива. Под
руководством профкома прошло ряд мероприятий, информация о которьш представлона на
сайте уrреждения,

Информация о деятельности }пrреждения регулярно гryбликуется в районной газете
(Знаr\,rя труда), рtlзмещается на официальном сайте учреждеЕия и сети Интернет.

!иректор учреждения С.А. .Щякина


