
Итоговый анализ работы УСЗН 

администрации Богучанского района за 2018 год 

Деятельность Управления социальной защиты населения администрации 

Богучанского  района направлена на обеспечение социальных гарантий, доступности 

социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения. 

Внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение  качества 

предоставляемых услуг, повышение эффективности социальной помощи населению за 

счет усиления ее адресности. 

1. Общая характеристика, анализ состояния сферы, динамика процессов. 

     Управление предоставляет  меры  социальной поддержки гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, вдовам, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, ветеранам труда, ветеранам труда края, труженикам тыла, 

семьям с детьми, реабилитированным и гражданам, пострадавшим от политических 

репрессий, малоимущим гражданам, пенсионерам, не имеющим льготного статуса, 

бюджетникам села и другим категориям населения. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, 

предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в 

письменной или электронной форме в УСЗН. 

По состоянию на 31.12.2018 года численность населения района составила 45373 человек, 

из них 21469  человек являются  получателями различных мер социальной поддержки, что 

составляет 47 % от общей численности населения района.  При этом наибольший 

удельный вес среди получателей мер социальной поддержки, занимают граждане 

пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями, что составляет  77 %. 

В силу благоприятной демографической ситуации в районе увеличивается количество 

многодетных семей. На сегодняшний день в районе 602 многодетные семьи, из которых 

471 семья имеет трех несовершеннолетних детей, 101 – четырех, 15 – пять детей, 6 семей -

8 детей, 3 семьи 7, столько же семей имеют 8 детей и одна семья в районе воспитывает 10 

несовершеннолетних детей. 

Анализ динамики численности «льготников» показывает, то, что общее количество 

граждан, получающих различные меры социальной поддержки будет сохраняться на 

прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения. 

2. Работа с  населением. 

 Прием населения осуществляется по принципу «одного окна» по гибкому графику 

– без перерыва на обед. Граждане, при обращении к одному специалисту, имеют 

возможность оформить все меры социальной поддержки, гарантированные действующим 

законодательством.    



Специалисты Управления ведут прием заявлений и документов для предоставления 84 

мер социальной поддержки и социальной помощи населению, из них – 76 

государственные услуги.  

В Управлении организован прием граждан по предварительной записи, что помогает 

планировать время клиентов и специалистов, снизить время ожидания в очереди, 

повысить качество консультирования и приема документов. Предварительная запись на 

прием осуществляется на официальном сайте министерства социальной политики 

Красноярского края (www.szn24.ru). 

Также есть возможность предоставить  документы через портал государственных услуг 

или МФЦ. 

За 2018 год в УСЗН зарегистрировано 21114 обращений. 

Вид обращения 2016 год 2017 год 2018 год примечание 
Личное обращение 14362 11899 16859 увеличилось 

Через 
специалистов по 

социальной работе 
в поселениях 

5151 6227 3131 уменьшилось 

Мфц 476 1030 826 уменшилось 
Портал гос.услуг 35 111 296 увеличилось 
Другие способы 

(почта) 
0 2 2  

Обращений всего 20024 19269 21114 увеличилось  
на 1,9 % 

 

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», при предоставлении 

государственных услуг гражданам, обратившимся в УСЗН, специалистами было 

направлено  26 357 межведомственных запросов в электронном виде (в том числе: 5764 – 

ИНН, 8861 – паспортные данные, 10053 – СНИЛС, 1679 – свидетельств о государственной 

регистрации права, и другие). Количество электронных запросов по сравнению с 2017 

годом выросло на 4779 ,  увеличение  составляет 20,5% от количества запросов 

направленных в прошедшем году. 

Работа с населением специалистами управления проводится на постоянной основе.  Это и 

общение с гражданами в процессе личного приема, и  организация «горячей (прямой) 

линии»,  диалоги через средства массовой информации и работа с письменными 

обращениями граждан 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

государственных услуг населению в Управление  организует информирование  граждан  

по следующим направлениям: 

- размещение информации на информационных стендах в управлении, во всех сельских 

советах, 2 информационных стенда  размещаются в районной больнице; 



- размещение информации в сети Интернет на официальном сайте УСЗН 

szn24@szn24.krasnoyarsk.ru и в социальной сети «Одноклассники» ведется группа 

«Социальная защита Богучанского района»; 

 -ежемесячное размещение информации в районной газете «Ангарская правда»; 

- разрабатываются и выпускаются буклеты о видах и условиях предоставления 

государственных услуг; 

- ежеквартальное выступление начальника  управления Колесовой М.М.  в передаче «Тема 

дня» в ООО «Спектр –Богучаны»; 

- ежеквартальный выпуск информационной  брошюры «Вестник соц.защиты» 

В сети интернет  на сайте министерства социальной политики Красноярского края в 

разделе «Новости» размещается информация о проводимых мероприятиях и интересных 

событиях.  

В краевом  информационно – аналитическом журнале «Социальное развитие. Регион 24» в 

2018 году дважды размещались статьи Колесовой М.М. «Лучшие люди в профессии» и 

«Доступная среда в отдаленных территориях» 

 

3. Предоставление мер социальной поддержки 

Меры социальной поддержки ветеранам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда, 

инвалидам, реабилитированным лицам и  другим льготным категориям граждан 

предоставляются в денежной форме. 

Гражданам, чьи доходы не позволяют самостоятельно нести расходы на оплату жилья и 

коммунальных услуг, предоставляются субсидии на оплату.  

2016 год 2017 год 2018год № 

п/п 

Наименование 

МСП 

Кол-во 

получателе

й 

Сумма 

выплат 

Кол-во 

получателе

й 

Сумма 

выплат 

Кол-во 

получа

телей 

Сумма 

выплат 

1 МСП ЖКУ 

льготным 

категориям 

граждан 

12 223 166085,9 12 012 168498,6 13087 173373,9 

2 Субсидии по 

доходам 

1759 48860 1621 46746 1193 46384,9 

3 Ежемесячная 8657 27613 8698 29990,4 8925 32207 

mailto:szn24@szn24.krasnoyarsk.ru


денежная 

выплата  

Увеличение суммы выплат имеет рост в связи с увеличением тарифов на оплату жилого 

помещения и коммунальные услуги  и ежегодной индексацией размера выплат. 

В целях оказания государственной поддержки семьям, имеющих детей, в текущем году 73 

семьи получили краевой материнский сертификат при рождении третьего и последующего 

ребенка. Распорядились средствами материнского капитала 315 семьи.  

 

Распоряжение материнским 
семейным капиталом 

 

2016год 
 
 

392 семьи 

2017год 
 
 

343семья 
 

2018 год 
 
 

315 семей 

Выплата денежных средств 
(12 тысяч) 

292 281 246 

На ремонт печного отопления 
и электропроводки (10 тысяч) 

47 15 
 

9 

Покупка транспортных 
средств 

17 15 18 

Покупка жилья 18 11 14 
Кредиты (займы) 17 18 21 

Строительство жилья 1 3 6 
Образование детей 0 0 1 

 

Семьям, имеющих детей, было выплачено в  виде различных мер социальной поддержки в 

2018 году  58046,3 млн. рублей. В связи с изменением нормативно законодательной базы, 

а именно сужение круга получателей,  наблюдается снижение количества получателей 

таких выплат.  

В соответствии с новым Федеральным законом № 418-ФЗ от 28.12.2017 года   «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 86  семей района получают выплаты на 

первого ребенка в сумме 15896 рублей ежемесячно.  

2016 год 2017 год 2018 год 
 

Вид выплаты 

 
получатели 

Сумма 
выплат 

 
получатели 

Сумма 
выплат 

 
получатели 

Сумма 
выплат 

Пособия и 
компенсации 

семьям с 
детьми 

 
6035 

 
62826,2 

 
5448 

 
52064,2 

 
5486 

58046,3(в том 
числе11 321,4 
млн.рублей 
выплаты на 
первого 
ребенка) 

 

 



4.Оказание адресной материальной помощи 

Одним из основных направлений деятельности управления остается оказание адресной 

материальной помощи нуждающимся гражданам района.  

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 

года № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения», в 2018 году состоялось 53 

заседаний Комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке (далее – Комиссия). 

Для оказания различных видов материальной помощи гражданам в 2018 году из средств 

краевого бюджета было выделено 4 088,5 тыс. рублей.   

Всего обращений было 536. Положительное решение об оказании материальной помощи в 

2018  году было принято по 519 заявлениям, отказали в оказании материальной помощи 

17 обратившимся. 

Помощь на ремонт печей и электропроводки получили 70 семей  из них это 54 

многодетные семьи 16 семей одиноко проживающих граждан старшего поколения. 

Средний размер полученной помощи составил 11430  (максимальный размер 12 000 тысяч 

рублей). 

Материальную помощь  на ремонт жилья получили 82 жителя нашего района. Средний 

размер помощи составил 13415 рублей (максимальный размер составляет  15 000рублей).  

Адресную помощь получили 367 граждан, в том числе 51 человек на приобретение 

оборудования для спутникового телевизионного вещания (165,4 тысяч рублей). Средний 

размер материальной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, по одному заявлению составил из средств краевого 

бюджета – 5963 рубля.  

Также назначена и выплачена адресная материальная помощь на компенсацию расходов: 

- на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 

лет - 46 гражданам (2017 год  - 47 человек); 

- на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного 

года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно 

реабилитированным лицам – 32 гражданам (2017 год – 32 человека). 

5. Социальная поддержка и оздоровление 

В 2018 году продолжилась работа по принятию документов на присвоение звания ветеран 

труда РФ, ветеран труда Красноярского края, дети погибших защитников Отечества, по 

выдаче социальных карт на проезд, а также по жизнеустройству пожилых граждан под 

опеку, в приемные семьи, в социальные учреждения. 

Мероприятия 2016 2017 2018 



Выдано удостоверений ветерана 

труда РФ 

234 79 55 

Выдано удостоверений ветерана 

труда Красноярского края 

284 270 279 

Выдано удостоверений «Дети 

погибших защитников Отечества» 

22 4 4 

Оформлено граждан под опеку 10 11 6 

Оформлено граждан в приемную 

семью 

2 2 4 

Оформлено граждан в дома-

интернаты 

6 12 11 

Выдано социальных карт на проезд  3233 1430 
 

Оздоровление пенсионеров традиционно проводится в краевых геронтологических 

центрах «Уют» и «Тонус», в санатории «Тесь». Потребность граждан в оздоровлении 

продолжает превышать количество выделенных путевок в несколько раз (2016-28; 2017-

37). На 2018 год нашему району было выделено 28 путевок. В очереди на оздоровление 

стоят 294 жителя района. В 2019 году путевки будут предложены согласно очередности 

гражданам, обратившимся с заявлениями на предоставление путевок в 2015 году. 

В 2018 году предоставлены детские бесплатные единичные путёвки на санаторно-

курортное лечение в КГАУ «Тесь» Минусинского района 27 детям в возрасте от 7 до 18 

лет ( в том числе 5 детей-инвалидов, 10 детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлены 

путёвки «Мать и дитя»).  

В загородном оздоровительном лагере «Жарки» Рыбинского района в летний период  

отдохнуло 50 детей. Для организации бесплатного проезда  детей до места летнего 

оздоровительного отдыха и обратно был заключен муниципальный контракт с Унитарным 

муниципальным автотранспортным предприятием г. Красноярска на оказание услуг по 

перевозке детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  состоящих на учете в УСЗН,  стоимость услуги  составила    

1282,5 тысяч рублей. 

 В 2018 году продолжилась работа по обследованию условий проживания семей с 

детьми-инвалидами, многодетных семей и семей СОП на предмет проверки причин не 

получения мер социальной поддержки, проверки установки новых дымовых извещателей 

(160 шт.) и правильной работы установленных с 2014 года противопожарных дымовых 

извещателей (277 актов обследования). 

Подписано на бесплатное получение газеты «Наш Красноярский край» 515 пенсионеров - 

общественников, пользующихся уважением жителей поселений, участников поселковых и 

районных мероприятий 



Сумма средств районного бюджета, направленных на приобретение новогодних 

подарков для детей из семей, воспитывающих 4 и более детей, составила 200,0 рублей (так 

же, как в 2016 и 2017 годах). 500детей из многодетных, малообеспеченных семей 

получили новогодние подарки. 

Впервые в этом году  от предпринимателей Богучанского района были вручены 

новогодние подарки в количестве 35 штук на сумму 9700 рублей. Подарки были переданы 

старейшим  и Почетным жителям с. Богучаны.   

Сумма средств краевого бюджета, направленных на приобретение новогодних подарков 

для детей-инвалидов и детей из семей родителей-инвалидов, составила 62,6 тысяч рублей,  

216 детям выданы сладкие подарки. 

6. Проведение акций, мероприятий 

Одним из важных направлений в работе управления  является проведение и принятие 

участия специалистов в социально значимых мероприятиях района и управления в целом. 

Это повышает активность сотрудников, приводит к объединению и укреплению 

корпоративного духа.  

Специалисты управления проводят самостоятельно и активно принимают участие в 

социально значимых мероприятиях и акциях, таких как:  

- поздравление ветеранов ВОВ с  Днем защитника Отечества; 

- участие в мероприятиях посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

- памятной даты вывода войск из Афганистана и другие; 

Прижилась и активно действует на территории района акция «Весенняя неделя добра». 

Итогом акции стали 1200 кг продуктовой помощи и денежные средства на лечение онко 

больных детей в сумме 24,4 тысяч рублей . 

В 2018 году традиционно проводились мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе мероприятия, направленные:  

 на улучшение социально – экономических условий жизни ветеранов (единовременная 

материальная помощь из средств краевого бюджета была предоставлена 2021 человеку 

старшего поколения   на сумму 2 141,4 тыс. руб.);  

 торжественно-праздничные мероприятия: организовано поздравление на дому ;  

 информационно-пропагандистские мероприятия.  

В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 

в Богучанском районе проводятся вручения персональных поздравлений Президента РФ 

ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. 



С целью пропаганды ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, повышения 

статуса института семьи ежегодно проходит вручение  грамот и медали «За любовь и 

верность». 

В результате эффективного проведения районной акции «Помоги пойти учиться» 

количество семей/детей и объем денежных средств, направленный на оказание им 

адресной материальной помощи в вещевом и денежном выражении стабильно 

увеличивается из года в год.  

- общий объем помощи (с 2016 года)- 1196,5/1068,4/1278,4 

- в т.ч. спонсорские средства (с 2016 года) – 384,1/507,4/588,6 

В 2018 году впервые был запущен проект "Золотая десятка Богучанского района". Были 

определены 10 старейших жителей района. Их поздравили  с Днем добра и уважения, 

вручили памятные знаки «Золотой десятки» и подарки от спонсоров, которыми выступили 

аптеки с.Богучаны. 

В рамках проведения Дня социального работника управления приняли участие в 

концертной программе в районном Доме культуры «Янтарь». Ежегодно проводятся 

спортивные соревнования среди работников социальной сферы.  

В августе мы принимали участие в X выставке-ярмарке «Дары природы и труда», в 

номинации «Авторский букет» заняли третье место. 

Активно приняли участие в первом межрайонном конкурсе «Ангарский лесоруб», где 

были подготовлены тематические площадки и угощения для гостей. 

В 2018 году начальник отдела учета, бюджетного планирования исполнения Руденко О.А.  

принимала  участие  и стала лауреатом в Краевом  конкурсе творческих работ «Мама – это 

целый мир», и начальник отдела назначения мер социальной поддержки и социальных 

выплат Войнова М.В. заняла третье место в Краевом конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий» 

 

7. Кадровая обеспеченность 

Штатная численность управления составляет  32,5 единицы. Их них 30 человек это 

муниципальные служащие и 2,5 штатных единицы обслуживающего персонала. 

Хорошие показатели в работе не возможны без постоянного повышения уровня знаний в 

различных областях.  

В 2018 году 9 специалистов управления повысили свой профессиональный уровень в 

следующих учебных заведениях: 

«Национальная академия Современных  технологий»; 

«Центр Профессионального развития Партнер»; 



АНО ДПО МА «Эрудит»; 

 «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр»  

ООО «Академия развития образования» 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Сибирский центр профессионального развития» 

 

8. Итоги выполнения муниципальной программы «Система социальной защиты 

населения Богучанского района» 

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Богучанского 

района  » (далее – муниципальная программа) разработана с учетом параметров 

социально-экономического развития района и отражает специфику ее деятельности. В 

рамках муниципальной программы предусмотрены все стороны деятельности сферы: 

обеспечение доступности и повышение качества предоставления мер социальной 

поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, 

социального обслуживания населения, внедрение новых социальных технологий в 

пределах своей компетенции, контроль за адресностью и целевым использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. 

На выполнение всех мероприятий программы в 2018 году в бюджете было предусмотрено 

86 897 495,97 млн. рублей, израсходовано 86 571 078,62 млн.. рублей,  процент 

исполнения составил 99,6%.  Доля граждан, получающих денежные выплаты, от числа 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки составляет не менее 90 % , как и 

запланированно Доля граждан, получивших услуги в учреждении социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 

составила 106,4%.  

 

Расходы по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы: 

«Система социальной защиты населения Богучанского района» 

 

Расходы, рублей 

 
Текущий 2018 год 

 

 
№
 

п/
п 

Наименование  
мероприятий 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы План  Факт (на 
01.01.2019) 

% 
исполне

ния 

 
План на 
2019 год 

Проблемы 
или  
дополнитель
ная 
потребность 
в 
финансирова
нии на 
реализацию 
мероприятий 
муниципаль
ной 
программы 



 Всего по 
муниципальной 
программе: 

86 897495,97 86 571078,62 99,6 86 377 
118,00 

 

1. Подпрограмма 
1: «Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в т. ч. 
инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности» 

1 241 145,97 1 241 145,97 100 1 555 
318,0 

 

 в том числе:      
1.
1. 

Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, 
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы 
муниципального 
образования 
Богучанский 
район 

1 241 145,97 1 241 145,97 100 1 555 
318,0 

 

 в том числе за 
счет районного 
бюджета 

1241145,97 1241145,97 69,4 1 555 
318,0 

 

2. Подпрограмма 
2: «Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей» 

237 100,0 181 575,60 76,6 192 
100,0 

 

 в том числе:      
2.
1. 

Обеспечение 
бесплатного 
проезда детей и 
лиц, 
сопровождающи
х 
организованные 
группы детей, до 
места  
нахождения 
детских 
оздоровительны
х лагерей и 
обратно (в 
соответствии 
Законом края  от 
7 июля 2009 года 

237 100,0 181 575,60 76,6 192 
100,0 

 



N 8-3618 "Об  
обеспечении 
прав детей на 
отдых, 
оздоровление и 
занятость в  
Красноярском 
крае") 

 в том числе за 
счет районного 
бюджета 

0 0 0 0  

3. Подпрограмма 
4: «Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг 
населению» 

65 358 830 65 358 830 100 63 202 
800 

 

3.
1 

Субвенции на 
финансирование 
расходов по 
социальному 
обслуживанию 
населения, в том 
числе по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 
16 декабря 2014 
года № 7-3023 
«Об организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае») 

65 358 830 65 358 830 100 
63 202 

800 

 

 в том числе за 
счет районного 
бюджета 

0 0 0 0 
 

4. Подпрограмма 
6: 
«Обеспечение 
своевременного 
и 
качественного 

20 060 420 19 789 527,05 98,6 21 426 
900 

 



исполнения                                                                                                                                                                      
переданных 
государственны
х полномочий 
по приему 
граждан, сбору 
документов, 
ведению базы 
данных 
получателей 
социальной 
помощи и 
организации 
социального 
обслуживания» 

4.
1 

1.1.
 Осуществ
ление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения (в 
соответствии с 
Законом края от 
20.12.2005 № 17-
4294 "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
края 
государственны
ми 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения, 
обеспечивающи
х решение 

20 060 420 19 789 527,05 98,6 21 426 
900 

 



вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан"). 

 в том числе за 
счет районного 
бюджета 

0 0 0 0  

 

 

7. Информация об осуществленной в отчетный период деятельности по  

 контролю за деятельностью учреждения, в том числе ведомственного учреждения  

  МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения  

 Богучанского района (КЦСОН). 

Управление социальной защиты населения исполняет функции главного распорядителя 

бюджетных средств в отношении МБУ Комплексный центр социального обслуживания 

населения Богучанского района. В рамках осуществления переданных полномочий 

управлением было проведено в 2018 году  более 20 контрольных мероприятий.  

По всем выявленным замечаниям приняты меры по устранению нарушений. 

В течение 2018 года специалистами отдела назначения мер социальной поддержки была 

проведена инвентаризация  личных дел получателей мер социальной поддержки льготной 

категории граждан (13087 личных дел).  

Управление ежегодно принимает участие в проведение «Декады качества» проводимой 

Министерством социальной политики Красноярского края. В период прохождения акции 

проводится опрос граждан о качестве приема граждан и предоставлении государственных 

услуг.  

Удовлетворенность граждан качеством предоставления Управлением социальной 

защиты населения  социальных услуг составляет 100%. 




