
Информация 
о деятельности ГКУУСЗН по г. Владимиру в 2011 году.

Прошедший год для органов социальной защиты был непростым, с марта 

2011  года  образованы  государственные  казенные  учреждения  социальной 

защиты,  проведена  большая  работа  по  ликвидации  территориальные 

управления,  разработке  полного  комплекта  документов  для  вновь 

образованного государственного казенного учреждения.      

Вместе с тем, процесс реорганизации не повлиял на слаженную работу 

наших подразделений. В период с января по декабрь включительно отделами и 

секторами организован прием более 94 тысяч горожан, выдано более 15 тысяч 

справок, удостоверений; оформлено более 50 тысяч документов на различные 

виды  социальных  выплат  и  компенсаций,   новые  назначения  по  различным 

выплатам на детей составили 4755 чел.,  по льготам взрослому населению — 

2637. Все выплаты произведены в срок, значительные средства из федерального 

и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки освоены 

в  полном  объеме  (838,7  млн.  руб.),  оформлялись  и  дополнительные  виды 

поддержки  из  городского  бюджета,  внебюджетных  источников  (Пенсионный 

Фонд  РФ),  что  положительно  сказалось  на  улучшении  материального 

благосостояния граждан. Необходимо отметить, что  всего в настоящее время 

мы осуществляем более 30 видов выплат — единовременных и ежемесячных. 

Это требует  от работников значительных трудовых затрат,  внимательности и 

организации эффективного контроля за их назначением.

В течение 2011 г.. в управлении зарегистрировано входящих документов - 

1837,  исходящих  -  1831,  письменных  обращений  граждан  —  97,  что 

значительно  меньше  аналогичного  периода  прошлого  года  (175).  На  все 

обращения  в  установленный  срок  даны  исчерпывающие  ответы.  Более  30 

вопросов были заданы через портал обратной связи интернет-страницы нашего 

управления, что свидетельствует о развитии электронного способа получения 

информации и государственных услуг 

Основной нашей функцией является исполнение публичных обязательств, 



в  связи  с  этим  наша  задача  состоит  в  сохранении  принятых  государством 

обязательств и обеспечение их для населения в полном объеме.

Предусмотренными  законодательством  мерами  социальной  поддержки 

пользовались в течение года:

- 38,3 тыс. инвалидов и семей с детьми-инвалидами;

- 34,5 тыс. ветеранов труда;

- 4,5 тыс. тружеников тыла; 

- 5 тыс. лиц, имеющих продолжительный стаж работы;

-  3,3  тыс.  женщин  и  детей  до  3  лет,  имеющих  право  на  выплату 

компенсации за полноценное питание;

- 12,9 тыс. детей из 9,7 тысяч семей-получателей ежемесячных детских 

пособий;

- 1,7 тыс. детей из 565 многодетных малообеспеченных семей;

Также  ежемесячная  работа  по  предоставлению  мер  социальной 

поддержки проводится подразделениями управления в отношении инвалидов и 

участников  ВОВ,  ветеранов  боевых  действий,  реабилитированных  и 

пострадавших от политических репрессий, «ликвидаторов» аварии на ЧАЭС, 

ПО «Маяк»,  граждан,  подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне  и  др.  Осуществляются 

выплаты пособий на  погребение неработающим гражданам.,  на  выплаты 3,7 

тысячам  Почетных доноров направлено в 2011 году 34 млн. руб.

В  сформированном  нами  регистре  состоит  52  тыс.  федеральных 

льготников,  на  выплату  компенсации на  оплату  ЖКУ направлено 267,2  млн. 

руб.  Предоставление  льгот  на  оплату  ЖКУ  в  денежной  форме  позволяет 

обеспечить  адресность  предоставление  льготы  и  освободить  жилищные 

организации от несвойственных им функций расчета льготных выплат. В связи 

с  расходами  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных услуг  получили 

компенсационные выплаты 775 членов семей погибших (умерших) в/служащих 

по  475  постановлению  Правительства  на  общую  сумму  11,9  млн.  руб. 



Ежемесячные  денежные  компенсации  в  возмещение  вреда,  причиненного 

здоровью  граждан  в  связи  с  радиационным  воздействием  вследствие 

Чернобыльской катастрофы выплачивались 113 инвалидам и членам их семей 

на сумму 8,7 млн. руб. Расходы на приобретение продовольственных товаров и 

оздоровление  инвалидам  и  ликвидаторам  составили  3,7  млн.  руб.  на  416 

получателей.

Продолжается работу по приему документов от граждан, пострадавших 

на финансовых и фондовых рынках, и направлению их государственный фонд 

по  защите  прав  вкладчиков.  Нами  осуществляется  работа  по  выдаче 

удостоверений  о  праве  на  меры  поддержки  гражданам,  подвергшимся 

радиационному воздействию, выдано 15 удостоверений, отказано 4 гражданам. 

Предоставление  социальной  поддержки  семьям  с  детьми  осуществляется 

адресно с учетом доходов семьи, на поддержку семей с детьми в 2011 году было 

своевременно  израсходовано   105,3  млн.руб.  Выплаты  компенсации  для 

обеспечения  полноценным  питанием  беременных  женщин  и  детей  до  3  лет 

получили более 4 тыс. человек на сумму 19,2 млн.руб.

Наряду  с  региональными выплатами,  в  срок производились  выплаты в 

соответствии  с  фелеральным  законодательством  ежемесячных  пособий  по 

уходу  за  ребенком  неработающим  женщинам  на  сумму  47,21  млн.руб.  и 

единовременного  пособия  при  рождении  ребенка  на  сумму  5,3  млн.руб. 

Материальная  поддерьжка  оказана  беременным  женам  и  детям 

военнослужащих по призыву на сумму 4,7 млн.руб.

Кроме  того,  адресная  помощь  за  счет  средств  областного  бюджета  в 

течение года оказана 932 малообеспеченным гражданам и семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. За счет средств Пенсионного Фонда оказана 

помощь на газификацию 6 жителям города в размере 17,6 тыс. руб. каждому на 

общую сумму  105,6  тыс.руб.  В  соответствии  с  постановлением Губернатора 

области от 23.11.2011 №1311 в 2011 году органами соцзащиты единовременно 

выплачено по  950 руб. одному из родителей ребенка-инвалида и малоимущим 

неработающим инвалидам,  чей  доход  не  превышает  величину прожиточного 



минимума, установленного на территории Владимирской области (всего  2014 

чел.). 

Кроме  оформления  различных  видов  социальных  пособий  и  льгот  в 

отделах социальной защиты, горожане обращались с личными заявлениями в 

управление по вопросам:

- оформления удостоверений многодетной семьи – за период с марта по 

декабрь  2011  года  вновь  поставлено  на  учет  189  семей,  численность  таких 

семей  на  01.01.2012  составила  975,  в  них  воспитываются  3089   детей.. 

Численность семей, в которых 4 и более детей, составляет сейчас 120 семей;

        -  выделения  путевок  в  дома  –  интернаты   (95  человек)  и  областные 

оздоровительные центры (234 путевки);

-  получения  санаторно-курортных  путевок  и  путевок  в  загородные 

оздоровительные лагеря для детей, нуждающихся в особой заботе государства – 

в  2011  году  выдано  всего  703  путевки,  в  том  числе: в  загородные 

оздоровительные лагеря - 549 путевок; в областные профильные смены – 36 

путевок; в санатории – 117 путевок.. В первоочередном порядке бесплатными 

путевками  в  загородные  оздоровительные  лагеря  обеспечивались  дети  и 

подростки  из  малообеспеченных  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной 

ситуации; 

-  предоставления  малообеспеченным  семьям  дополнительных  мер 

социальной  поддержки,  установленных  на  муниципальном  уровне:  в 

соответствии  с  постановлением  главы  города  от  05.02.2003  №  54  «О 

предоставлении  пособий  семьям,  имеющим детей-близнецов»  ежеквартально 

направлялись документы в городской ФСПН в общей сложности более чем на 

300 семей.

Учреждение в течение 2011 года готовило информационно-аналитические 

материалы  по  различным  направлениям  своей  деятельности.  Так,  проведен 

анализ социально-экономического положения инвалидов в городе Владимире, 

направлены  предложения  в  адрес  муниципального  образования  по 



формированию  соответствующей  долгосрочной  целевой  программы 

«Владимир-город  равных  возможностей».  Проведен  мониторинг  социально-

экономического положения военнослужащих, уволенных с воинской службы, и 

членов их семей. Подготовлены итоговые материалы по проведению операции 

«Подросток» и «Семья», сведения о реализации органами социальной защиты 

населения  мероприятий  областной  целевой  программы  «Улучшение 

демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы». 

Основной задачей  в  прошлом году,  как  и  в  предыдущий период,  была 

своевременная актуализация базы данных, необходимой для изменения формы 

предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Было организовано 

тесное взаимодействие с органами ЗАГС, УВД, жилищными организациями. По 

вопросам выплаты ЕДК наше учреждение ежемесячно взаимодействует с 348 

организациями  города,  в  т.ч.  ресурсоснабжающими,  ТСЖ,  ЖСК, 

управляющими компаниями, обязанными ежемесячно предоставлять данные о 

фактических начислениях в электронном виде для дальнейшего назначения и 

перерасчета  гражданам  мер  социальной  поддержки.  С  каждой  организацией 

заключено соответствующее соглашение или договор.

В  целях  информирования  населения  о  мерах  социальной  поддержки 

управлением проводится систематическая разъяснительная работа. Так, только 

телефонных  разъяснений  дано  более  68 000.  С  участием  специалистов 

управления  социальной  защиты  по  г.  Владимиру  проведено  15  встреч  с 

населением,  в  ходе  которых  давались  разъяснения  жителям  города  по 

различным вопросам. Основная тематика встреч - информирование населения о 

мерах  социальной  помощи  и  поддержки,  об  услугах,  оказываемых 

учреждениями социального обслуживания населения г.  Владимира, ответы на 

вопросы граждан. 

Совместно  с  сотрудниками  прокуратуры  города  специалисты  УСЗН 

принимали  участие  в  проверке  соблюдения  требований  законодательства  о 

социальной  защите  инвалидов.  Так,  были  обследованы  учреждения 

образования  и  здравоохранения  на  доступность  их  для  данной  категории 



населения.  Кроме  того,  в  рамках  решения  задачи  по  обеспечению 

беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры,  нами  были  подготовлены  паспорта-анкеты  обследования 

зданий, в которых располагаются отделы ГКУ УСЗН .

Учреждение  принимает  активное  участие  в  работе  муниципальных 

коллегиальных  органов.  Это:  Координационный  Совет  по  делам  пожилых 

людей, ветеранов и инвалидов, КДНиЗП, комиссии по распределению средств 

ПФ  РФ,  по  реабилитации,  комиссия  по  охране  прав  детей  при  управлении 

образования,  городской  Координационный  Совет  по  организации  отдыха, 

оздоровления и  занятости детей и  подростков,  различные рабочие группы и 

оргкомитеты  по  проведению  городских  мероприятий  и  акций  социальной 

направленности.

Во исполнение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 

организации  индивидуальной  профилактической  работы  с 

несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  социально-опасном 

положении, утвержденного заместителем Губернатора области, председателем 

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Владимирской 

области  в  городе  Владимире  работает  Межведомственная  рабочая  группа 

(МРГ), целью которой является организация своевременного выявления, учета 

и реабилитации детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

координация  деятельности  органов  и  учреждений,  осуществляющих 

профилактическую  и  реабилитационную  работу  в  указанной  сфере. 

Функциональные  обязанности  ответственного  секретаря  МРГ  возложены  на 

зав.  отделением  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних  учреждения  социального  обслуживания  «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  заместителем 

председателя МРГ является сотрудник  нашего учреждения. 

В  тесном  взаимодействии  с  администрацией  города  в  рамках 

заключенного Соглашения нами готовились данные о количестве и поименные 



списки участников ВОВ для вручения им проездных билетов на бесплатный 

проезд  на  общественном  транспорте,  списки  детей  на  благотворительные 

новогодние  мероприятия,  актуализируется  база  данных  детей  из 

малообеспеченных семей для организации бесплатного питания в учреждениях 

образования..

В  плановом  порядке  велась  работа  по  контролю  за  реализацией  мер 

социальной поддержки и деятельности учреждений социального обслуживания. 

Состоялось 10 проверок, в ходе которых выявлено 23 недостатка и замечания. 

Практически все они были устранены. 

Значительная работа была проделана по вопросам:

– аттестации рабочих мест;

– организации государственных закупок;

– охраны труда для работников ГКУ УСЗН;

– подготовки  и  согласования  технологических  карт 

межведомственного  взаимодействия  в  рамках  перехода  на  предоставление 

госуслуг в электронном виде;

–  защиты персональных данных; 

– гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

– проведения  ремонтных  работ  в  помещениях,  в  которых 

располагаются подразделения управления.

Большое  внимание  уделялось  вопросам  кадровой  политики.  По 

состоянию на декабрь  2011  г.  в  управлении работало  144 человека.  Из  них: 

женщин — 128.  Сотрудников  в  возрасте  до  30  лет  –  35  (25%)  ,  достигшие 

пенсионного  возраста  –  20  человек  (15%).  117  сотрудников  имеют  высшее 

образование,  2  сотрудника  имеют  научную  степень  кандидата  наук,  1  – 

почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ». 

Получают высшее образование в настоящее время 13 человек.

В течение года велась значительная судебная работа.  Всего за 2011 год 

управление приняло участие в качестве ответчика и третьего лица в 23 судах (57 



судебных заседаний) (за 2011г.- 76 судебных заседаний; снижение на 25%) . 

Исковые  требования  предъявлены  гражданами  к  учреждению  на  580,6 

тыс. руб., из которых судами удовлетворено требований на 343 тыс.руб. (59% от 

общей суммы исков, экономия бюджетных средств 237,4 тыс. руб.).

Значительный  объем  работы  проделан   по реализации информационных 

и коммуникационных технологий.. В начале 2011 года сектором автоматизации 

был проведен анализ потребности отделов и секторов учреждения в средствах 

вычислительной  и  оргтехники,  средствах  коммуникаций.  Был  разработан 

оперативный  план  мероприятий  по  оснащению  подразделений  учреждения 

техникой.  На  основе  этого плана подготовлены необходимые документы для 

проведения торгов и дальнейшей закупки соответствующей техники.  Всего в 

2011  году  было  приобретено 89  единиц  техники.  В  настоящее  время  в 

учреждении насчитывается 174 компьютера,  из них  106 компьютеров можно 

считать достаточными для решения большинства повседневных задач, стоящих 

перед учреждением, а. 68 персональных компьютеров требуют замены. В целом 

по  управлению  качественный  состав  имеющегося  парка  персональных 

компьютеров находится на уровне среднего показателя по органам социальной 

защиты населения Российской Федерации.  В 2011 в сети Интернет продолжил 

функционирование и развитие интернет – сайт учреждения. Сайт создан в целях 

повышения  информированности  граждан  в  области  защиты  их  социальных 

интересов,  оперативного  доступа  к  информации,  в  части  социальной 

поддержки, а также принимаемых решениях и проводимых мероприятиях. 

Произошли изменения в нашей структуре. В связи с тем, что полномочия 

по  предоставлению  жилищных  субсидий,  ранее  осуществляемые  органами 

местного  самоуправления,  с  01.01.2012  осуществляются  отделом  по 

предоставлению  субсидий  уже  в  составе  нашего  казенного  учреждения, 

необходимо упомянуть  об  итогах  деятельности  этого  отдела..  В  2011 году  в 

отдел обратилось всего 22378 граждан. Субсидию получали 9740 семей (7,6% 

от общего количества городских семей). На эти цели в течение года направлено 

116 млн.руб., при этом средний размер субсидии составил 1230 руб. в месяц. 



Управление  в  соответствии  с  Уставом  осуществляет  контроль  за 

деятельностью  социозащитных  учреждений,  находящихся  на  территории 

города..  Так,  в  управлении  ежемесячно  проводятся  совместные  рабочие 

совещания  с  руководителями  учреждений,  предоставляющих  социальные 

услуги населению. Контроль осуществляется как в форме проведения проверок 

(плановых и внезапных), так и посредством личного контроля за исполнением 

документов и общей организацией деятельности.

 На  территории  города  работает  самое  большое  в  области  учреждение 

социального  обслуживания  населения  –  «Владимирский  комплексный  центр 

социального  обслуживания  населения»,  в  составе  которого  отделения: 

консультативное,  срочного  социального  обслуживания,  отделения 

обслуживания на дому (социальными работниками обслуживаются более 1000 

граждан пожилого возраста и инвалидов), отделение временного проживания на 

Юбилейной, 44, рассчитанное на 10 мест; отделение дневного пребывания для 

пожилых людей и инвалидов на  25  мест,  единственное в области кризисное 

отделение для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации на 7 мест.  

В  рамках  консультативного  отделения  действует  «Народный  университет 

третьего  возраста»,  активными  слушателями  которого  являются  более  350 

пожилых людей. Ежемесячно организуются курсы компьютерной грамотности, 

пользующиеся  среди  пенсионеров  и  инвалидов  огромной  популярностью.  В 

структуре  Центра  действуют  службы  «Единый  социальный  телефон»  и 

«Социальное такси», обслуживающее инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями.  Всего  различными  услугами  всеми  отделениями  Центра  в 

отчетном периоде было охвачено более 13 тысяч человек,  оказано более 300 

тысяч социальных услуг.

Государственное  казенное  учреждение  социального  обслуживания 

«Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

работает с различными категориями детей и семей в  следующих отделениях: 2 

приюта  (во  Владимире  и  Радужном)  на  35  мест,  отделение  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  отделение 



реабилитации для детей с ограниченными возможностями. За отчетный период 

работой специалистов Центра охвачено более 600 семей, которым была оказана 

социально-правовая,  психолого-педагогическая  и  социально-медицинская 

помощь. Отделение профилактики Центра является держателем городской базы 

данных  семей  и  детей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  по 

состоянию на 01.12.2011 г. в ней состоят 376 несовершеннолетних. Отделение 

реабилитации  детей  с  ограниченными  возможностями  с  2009г.  участвует  в 

долгосрочной  целевой  программе  Владимирской  области  «Реабилитация  без 

границ», реализуемой федеральным Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для детей от  рождения до 3 лет. По программе в 

Центр  поставлено  различное  оборудование,  игровые  комплексы,  автобус  для 

перевозки  инвалидов.  На  базе  учреждения  летом  были  открыты 

оздоровительные реабилитационные группы кратковременного пребывания для 

30  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Кроме  того,  40 

подростков  стали  участниками  лагеря  труда  и  отдыха  «Чистый  дворик», 

организованного  во  взаимодействии  с  городскими  организациями  на  базе 

Центра.

В  городе  активно  работает  единственное  в  области  учреждение 

социального  обслуживания  лиц  без  определенного  места  жительства 

«Владимирский  центр  реабилитации  для  лиц  без  определенного  места 

жительства  и  занятий».  В  учреждении  действуют  отделения:  временного 

проживания на 30 мест; ночного пребывания на 20 мест; срочного социального 

обслуживания, куда обращается до 40 чел. ежедневно за разовыми услугами. 

Всего по итогам работы за 2011 год через Центр прошло 3074 человека (по всем 

отделениям),  которым оказана  60 161 социальная  услуга.  Впервые  в  течение 

прошлого года в учреждение обратилось 492 чел., из них жители Владимира и 

области – 219 (44,5%),  жители других регионов РФ -  244 (49,5%),  граждане 

стран СНГ – 31 (6%).  Состав лиц БОМЖ неуклонно «молодеет» -  в  2011 г. 

численность обратившихся впервые в возрасте до 40 лет составила 238 человек 

(48,4%), от 40 до 60 лет – 221 (44,9%), старше 60 – 33 человека (6,7%). Среди 



причин  бездомности  1  место  занимает  невозможность  проживания  в 

имеющемся жилье (пожар, разрушение и т.д.) – 230 человек (46,7%), семейные 

проблемы – 149 человек (30%),, сделки с жильем – 68 (13,8%).

Из  обратившихся  впервые  в  прошлом  году  42  чел.  –  инвалиды. 

Отсутствовали какие-либо документы у 300 чел. (61%), судимость имели 1033 

обратившихся  за  помощью  (33,5%),  из  впервые  обратившихся  –  210  чел. 

(42,7%).

В  течение  2011  года  специалистами  Центра  обменено  11  паспортов, 

восстановлено – 51, оформлено 170 и продлено 310 медицинских полисов. 24 

клиентам оформлена инвалидность, направлено в дома-интернаты области 22 

человека.

Кроме  приведения  статистики,  сумм  выплат,  численности  наших 

клиентов, хотелось бы немного остановиться на тех проблемах, с которыми мы 

сталкиваемся в ходе своей повседневной работы. Это, прежде всего, проблема, 

связанные  с  реорганизацией  и  последующими  кадровыми  изменениями. 

Обновилась пятая часть сотрудников, что повлекло за собой необходимость их 

обучения,  не  снижая  при  этом  эффективности  работы  на  приеме  клиентов. 

Считаем,  что  эта  проблема  успешно  была  решена  с  использованием  форм 

внутреннего  контроля,  наставничества  и  т. д.  Значительная  проблема  - 

изменение  законодательства,  обновление  программного  обеспечения, 

изменение алгоритма расчетов, следствием чего является некоторое увеличение 

времени  приема  граждан  по  льготам.  Эта  проблема  требует  постоянного 

обучения  сотрудников,  ведущих  прием. С  несвоевременным  представлением 

сведений по фактическим платежам от некоторых ТСЖ и ЖСК сталкиваются 

практически  все  наши  подразделения,  а  это  приводит  к  невозможности 

своевременного перерасчета сумм ЕДК. 

Несмотря на сложности,  учреждение эффективно решает поставленные 

перед ним задачи.

Таким  образом,  в  течение  2011  года   наше  учреждение  успешно 

выполняло  предусмотренные  Уставом  функции,  все  наши  отделы  и  сектора 



работали слаженно и эффективно.

Основными задачами для нашего учреждения  в 2012 году являются:

– обеспечение  безусловного  и  своевременного  исполнения  публичных 

обязательств;

– повышение  эффективности  и  контроля  использования  бюджетных 

средств при реализации различных социальных программ;

– осуществление  перехода  на  предоставление  гоударственных  услуг  в 

электронном виде;

– повышение информированности граждан в области защиты их интересов, 

оперативного  доступа  к  информации  с  использованием  интернет-

ресурсов, нашего сайта в сети Интернет;

– выполнение мероприятий по реализации федерального закона №152 «О 

персональных данных»;

– ведение  автоматизированного  учета  предоставленных  населению льгот, 

компенсаций и произведенных выплат;

– ведение  учета  семей  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 

ситуации.


