
ИТОГИ РАБОТЫ  

Ульяновского Областного государственного казенного 

учреждения социальной защиты населения в р.п. Кузоватово  

за 2014 год. 

 

Реализация  государственной социальной политики – важнейший  

аспект развитиярайона,  влияющий на показатели  стабильности и 

благополучия общества в целом. Основным приоритетом была и остается 

поддержка людей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, отдельных 

категорий граждан, семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Сегодня каждый  третий  житель района является нашим «клиентом», 

который  обращается в органы социальной защиты за получением различных 

мер социальной поддержки. 

  Основным видом деятельности УОГКУСЗН в р.п. Кузоватово   

является реализация единой государственной политики в сфере социальной 

поддержки населения. Деятельность Учреждения  направлена на выполнение 

эффективности социальной защиты  тех граждан, которые нуждаются в 

поддержке государства, а также предоставление социальных услуг, и 

оказание адресной помощи малоимущим,  социальной поддержки и 

реабилитации инвалидов, социальной поддержки семьи, женщин и детей, 

улучшения демографической ситуации в районе. 

В состав УОГКУСЗН  в р.п. Кузоватово входит 6 обособленных  

структурных подразделений: 

-- отделение по Кузоватовскому району 

-- отделение по Сенгилеевскому району 

-- отделение по Тереньгульскому району 

-- отделение на Цильнинскому району 

-- отделение по Ульяновскому району 

-- отделение по г. Новоульяновску 



Центр УОГКУСЗН – находится  в р.п.Кузоватово, состоит из двух отделов : 

отдел бухгалтерского учета и отчетности и отдел правового, кадрового и 

хозяйственного обеспечения,  где работают 9 человек 

Всего штат сотрудников составляет  98  штатных единиц . 

 

 

Основными направлениями работы УОГКУСЗН в р.п.Кузоватово 

являются: 

Осуществление материально-технического, транспортного, социально-

бытового  и хозяйственного обеспечения  отделений УОГКУСЗН и 

Управлений Министерства труда и социального развития  Ульяновской 

области по Кузоватовскому  Тереньгульскому,  Сенгилеевскому, 

Цильнинскому, Ульяновскому,  по городу Новоульяновску.  

На обеспечение деятельности Учреждения в 2014 году  выделены бюджетные 

ассигнования  объемом32143,97  тыс. руб. 

 Кассовые расходы за 2014 год исполнены в сумме  32136,47тыс. руб. 

или на 99,97 % от суммы  утвержденных ассигнований. 

Основным направлением работы Учреждения является  оказание 

информационно-консультационных услуг населению, осуществление работы 

с обращениями граждан и приѐм населения. За 2014 год  в отделения 

Учреждения обратилось 83801 граждан по различным вопросам оказания мер 

социальной поддержки. 

В том числе по Кузоватовскому району 14598 чел. 



 



 

По вопросам обеспечения ТСР за 2014 год  обратилось 1503 чел. Приняты 

документы на обеспечение ТСР – от 227 чел., на компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР -  от 86 чел. Всего за 2014 год  получили  

ТСР  335  инвалида, или 82 % от общего числа нуждающихся  в них граждан. 

При обеспечении средствами ТСР  одним   из  основных этапов  является  

прием заявлений и надлежащее  оформление пакета документов. Эта 

функция возложена на Учреждение социальной защиты населения. От 

качества приема документов зависит принятие решения о постановке или 

отказе  в постановке на учет по обеспечению средствами ТСР, из 313 пакетов 

документов было 9 возвратов. 



 

По  вопросу обеспечения санаторно-курортным лечением обратилось 395 

граждан. 

В 2014 году 36человек обратилось с заявлением о предоставлении  СКЛ  

федеральных льготников,  61 чел региональных льготников. Оздоровились в 

2014 году 37 чел. федеральных льготников, 33  чел. региональных 

льготников. 

За 2014 г. было проведено 42 судебных заседаний: 

По ТСР – 24 , из них 23 в Кузоватовском районе 

По СКЛ -18, из них 17 в Кузоватовском районе 

 В целях усиления мер социальной поддержки семей, имеющих детей  

09.11.2010г. был принят Закон Ульяновкой области № 178-ЗО  «О внесении 

изменений в Закон Ульяновской области     «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей», который снимает 

возрастные ограничения для получения сертификата и предусматривает 

возможность получения дополнительной социальной поддержки  при 

рождении в семье второго ребенка. 



В 2014 году сертификат  «Семья» получили 147 семей Кузоватовского 

района, в том числе: 

на 2 ребенка  -  109 семей 

 На 3 ребенка – 29 семей 

На 4 ребенка – 7 семей 

На 5 ребенка – 1 семья 

На 6 ребенка – 1 семья 

 

Обратились за справками о признании семьи малоимущей  912 чел. 

 

В 2014 году адресная помощь  оказана из разных источников 1753 семьям на 

общую сумму 2792,8 тыс. руб., в том числе по источникам средств: 

- из средств МО помощь оказана 38 чел. на 452,4 тыс. руб. 

- из средств областного бюджета денежную помощь получили 122 чел. на 

общую сумму 1529, 0 руб. 



- из внебюджетных средств помощь оказана 1587 семьям на общую сумму 

739,9 тыс. руб. 

- из средств ПФР помощь оказана 6 чел. на общую сумму 71,5 тыс. руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы по адресной поддержке 

населения специалистами отделения в течение 2014 года проведены 

следующие благотворительные акции: 

1) Акция «Наполни социальный погребок» - с 15 августа по 30 сентября 

2014 года. 

Цель Акции:  оказание малоимущим гражданам пожилого возраста и 

инвалидам адресной материальной и социально-бытовой помощи в 

подготовке к зимнему периоду. Проведена работа по привлечению 

учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, 

общественных организаций к участию в благотворительной акции. В 

результате проводимой Акции на 01.10.2014 года получили различные виды 

помощи 1424 нуждающихся пенсионера и инвалида на сумму 591,1 тыс.руб. 



(из них оказана: денежная помощь –134 чел. на сумму 291,5 тыс.руб., 

вещевая помощь – 50 чел., продуктовая помощь – 255 чел. на сумму  142,7 

тыс.руб., другие виды помощи –  982 чел. на сумму 156,9 тыс.руб.), из них:  

-  110 чел. на сумму 10  тыс. руб. за счет средств районного бюджета,  

- 541 чел. на сумму  332,7тыс. руб. – помощь организаций и предприятий,  

-  743 чел. на сумму 39,4 тыс. руб. – спонсорская помощь. 

2) Акция «Помним всех, заботимся о каждом!» - с 23 апреля по 8 мая 2014 

года. 

Цель Акции: чествование ветеранов ВОВ на дому в связи с празднованием 

69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акцией охвачены 

645 ветеранов из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдов ВОВ проживающие на территории 

муниципального образования. Праздничные мероприятия во дворах домов, 

где проживают ветераны, начинались с проведения акции «Твори добро»,  

«Как живешь ветеран» волонтеры-школьники оказывали помощь ветеранам в  

уборке дворовой территории. Проведение акции «Поздравь ветерана» 

(учащиеся образовательных учреждений вручают поздравительные 

открытки, изготовленные своими руками ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

вдовам, детям войны); 

Проведение  уроков  мужества «Они ковали Победу» (во всех школах района 

прошли уроки мужества, классные часы, посвященные 69-ой годовщине 

Победы); 

- подарок ветерану (изготовление открыток и подарков руками школьников 

для ветеранов ВОВ); 

- выставка рисунков  в образовательных учреждениях «9 Мая – великая 

дата». 

 

 

3) Акция “Новый год приходит в каждый дом” - 9 декабря 2014 года. 

Цель Акции: поздравление  одиноких пенсионеров и инвалидов на дому с 

новогодними праздниками. 

  В соответствии с Планом проведения новогодних и рождественских 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ульяновской  

области 19 декабря 2014 года в МО «Кузоватовский район» УОГКУСЗН в 

р.п. Кузоватово  совместно с ОГБУСО «Парус Надежды»  была проведена 

«Ретро - ѐлка».  

             На данное мероприятие были приглашены пожилые граждане из 

шести поселений района, которые окунулись в атмосферу советского Нового 

года.      



      Сидя за праздничными столиками, пожилые люди обменивались 

воспоминаниями о новогодних праздниках в советское время. Многие 

приглашѐнные приехали не с пустыми руками, привезли новогодние 

игрушки прошлых лет, рассказав интересные истории об этих игрушках.      

 

4) Акция «Помоги  собраться  в  школу» - с 01 июня по 31 августа 2014 

года. 

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» адресную 

поддержку получили 341 учащихся. Привлечено средств из бюджетов всех 

уровней в размере 574,6 тысяч рублей, в том числе: 

- муниципальный бюджет- 33 чел. на 33,0 тыс.руб.; 

-  внебюджетные средства- 94 чел. на 113,6 тыс.руб.; 

-   областной бюджет- 214 чел. на 428,0 тыс.руб. 

Слаженная работа поселений, спонсоров и организаторов помогли в 

достижении хороших результатов в оказании реальной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

5) Акция «Роди патриота в День России» - с 12 сентября по 12 июня 

(ежегодно). 

Цель Акции: реализация государственной политики на территории МО 

«Кузоватовский район», направленной на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование семейных и нравственных ценностей, улучшение 

демографической обстановки. 

За годы проведения акции в МО «Сенгилеевский район» 11 женщин 

стали еѐ участницами. В 2006 году в акции приняли участие - 1 женщина, в 

2007- 1 женщина, в 2008 - 0 женщин, в 2009 -3 женщины, в 2010 - 1 

женщина,в 2011- 1, в 2012-1,2013-2, 2014-1,  

 В целях охраны здоровья беременных женщин, профилактики здоровья 

новорожденных, реализации муниципальной программы по адресной 

поддержке населения муниципального образования «Кузоватовский район» 

«Забота» на период 2014-2018 годы» беременным женщинам продолжается 

выплата дополнительного пособия на питание и проезд беременным 

женщинамза счѐт средств районного бюджета. За 2014 год такую помощь 

получили 11 беременных женщин на общую сумму 11 тыс.руб. (данный 

вид пособия выплачивается малообеспеченным семьям).  

 Кроме того, беременные женщины и семьи получают дополнительные 

меры социальной поддержки, предусмотренные муниципальном бюджете - 

единовременную помощь при рождении ребенка.В течение 2014 года 

такую помощь получили48 семей на общую сумму 67,1 тыс. руб. 

 



6) В МО «Кузоватовский район» уже не первый год проходит  

благотворительная акция «Подарим детям праздник» в 2014 году обеспечены  

новогодними подарками 1566 детей из многодетных и малообеспеченных 

семей. Были привлечены средства из бюджетов всех уровней в размере 318,7 

тыс. руб., в том числе: 

- - за счѐт муниципального бюджета– 320 детей на сумму 48,3 т.р.; 

- за счет областного бюджета – 267 детей на сумму 18,9т.р. (дети-инвалиды и 

дети, оставшиеся без попечения родителей); 

- внебюджетные средства  – 135 детей на сумму 40,5 т.р. 

 

 Еще одной формой работы является организация работы  мобильных 

служб. В 2014 году было организовано 48 выездов в населенные пункты 

района с общим охватом 720 чел.Работа мобильной  социальной службы 

предназначена для комплексного обслуживания граждан, живущих в 

населенных пунктах вне места нахождения органов и учреждений 

социальной защиты населения  по вопросам социальной поддержки в 

населенных пунктах по месту их жительства. Выезды специалистов 

социальной защиты  проводятся  с предварительным оповещением граждан. 

В ходе выездов  обследованы  жилищно-бытовые  условия 1026 ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, в результате чего своевременного выявляются и 

решаются проблемы. 

Приоритетные направления в 2015 году 

 Осуществление деятельности по реализации мер социальной 

поддержки инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого 

возраста, семьи, женщин и детей. 

 

 В целях повышения уровня и качества жизни населения района 

обеспечить эффективную реализацию комплексной районной 

программы преодоления бедности «Забота» на 2015 год ее ключевых 

показателей, характеризующих уровень социальной защищенности 

семей с детьми, ветеранов, инвалидов и пожилых людей. 

 

 Обеспечить своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки нуждающимся гражданам и семьям, льготным категориям 

населения. 

 



 Работа по своевременному обеспечению граждан техническими 

средствами реабилитации в рамках заключенных государственных 

контрактов 

 

 Работа по санаторно-курортному оздоровлению федеральных и 

региональных льготников и неработающих пенсионеров. 

 

 Участие и проведение благотворительных акций 

 

 Развитие социального партнерства с организациями и предприятиями 

всех форм собственности по предоставлению адресной социальной 

помощи. 

 

 Продолжить работу во исполнение Федерального Закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе закупок товаров, работ и услуг» по проведению 

закупочных процедур для учреждения и территориальных управлений 

в соответствии с новыми требованиями законодательства, внедрить 

контрактную систему и организацию закупок с доведением до 95% 

объема заключенных договоров с поставщиками на конкурсной основе. 
 

 Продолжить взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению вопросов предоставления мер социальной поддержки  
 

 

Директор 

УОГКУСЗН в р.п. Кузоватово                                       Е.В.Брагина 

 

 

 


