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1.Основные цели и задачи деятельности учреждения в 2020 году 

Основные цели и задачи учреждения определены в соответствии с 

основными направлениями деятельности министерства социального развития и 

труда Астраханской области. 

Основные цели 

деятельности 

учреждения 

Основные задачи деятельности учреждения 

Обеспечение 

реализации 

предусмотренных 

законодательством 

полномочий 

Астраханской 

области в сфере 

социального 

обслуживания 

населения. 

Организация работы с обращениями граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, а также организация  приема 

населения по вопросам, входящим в компетенцию. 

Координация деятельности учреждений социального обслуживания 

населения на территории Приволжского района. 

Предоставление путевок в Государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Астраханский областной  социально-

реабилитационный центр «Русь», а так же выявление граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в помещении  в 

стационарные учреждения, подготовка и формирование их личных 

дел, организация предоставления инвалидам технических средств 

реабилитации. 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

единовременной материальной и иной помощи, предоставление 

иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан. 

Формирование и ведение районной базы данных получателей мер 

социальной поддержки по отдельным категориям граждан, 

социальной помощи, социальных услуг, субсидий и других 

социальных выплат. 

Выдача документов подтверждающих право на предоставление мер 

социальной поддержки, компенсаций и выплат, отдельным 

категориям граждан в соответствии с законодательством. 

Назначение денежных компенсаций, государственных социальных 

пособий и выплат, субсидий и иных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, принятие решений о выплате указанных 

денежных средств, недополученных в связи со смертью их 

получателей в порядке наследования. 

Обеспечение 

развития трудовых 

ресурсов  

и социально-

трудовых 

отношений. 

Организация работы в области социального партнерства на 

территории района, проведение анализа коллективно-договорного 

регулирования, уведомительная регистрация коллективных 

договоров, соглашений, коллективных трудовых споров. 

Координация работы по обеспечению условий и охраны труда в 

организациях, расположенных на территории муниципального 

района, организация работы по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда работников, указанных организаций. 
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Оказание методической и консультативной помощи работникам и 

работодателям по вопросам охраны труда и организации 

социального партнерства на территории муниципального района, 

участие в работе комиссии (рабочих групп) по адаптации 

неформального рынка труда и легализации заработной платы на 

территории муниципального района, обеспечение 

функционирования телефона «горячей линии» для обращений 

граждан  по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. 

Обеспечение 

деятельности 

органа опеки и 

попечительства на 

территории 

Приволжского 

района. 

Осуществление деятельности органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, включая детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, и дееспособных совершеннолетних граждан, 

которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности 

на территории Приволжского района. 

Осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, организация индивидуальной 

профилактической работы в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 

на их поведение либо жестоко обращающихся  с ними. 

 
Структура учреждения сформирована в соответствии с возложенными 

полномочиями (Приложение №1 Структура учреждения в 2020 году). 

Центр тесно взаимодействует с организациями и учреждениями, 

находящимися на территории района (Приложение №2 Схема межведомственного 

взаимодействия учреждения в районе).  
 

2. Анализ сложившейся в районе 

социально-демографической ситуации 

Численность населения Приволжского 

района в 2020 году составила 52779 человек, 

что на 2 % больше  по отношению к 

предыдущему году. Увеличение численности 

обусловлено  рождаемостью и миграцией 

населения на территорию Приволжского 

района. (Диаграмма №1) 

В течение отчетного периода 

ежеквартально проводился анализ состояния демографической ситуации по 

Приволжскому району. Статистические данные приведены в Таблице №1. 
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Таблица №1. Основные показатели социально-демографической ситуации  

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Родилось 534 532 671 

Умерло 362 335 423 

Количество браков 152 144 237 

Количество разводов 188 193 212 

Анализируя статистику, наблюдается положительная динамика роста. В 2020 

году на 60% повысилось количество заключенных браков по отношению к 

прошлому году, что положительно сказалось на увеличении рождаемости на 31%. 

Из представленных данных наблюдается, что рождаемость, как и в прежние годы, 

превышает смертность населения.  
 

3. Предоставление государственных социальных выплат разным 

группам населения. Анализ динамики получателей основных видов пособий, 

компенсаций, субсидий. Осуществление перехода на предоставление 

государственных услуг в электронном виде (СМЭВ) 

 Статистика получателей государственных и 

муниципальных услуг за последние три года 

показывает, что численность зарегистрированных 

и состоящих на учете в базе данных АС 

«Адресная социальная помощь» практически 

неизменно около 40000 граждан, их численность 

в 2020 году составила  40275 человек (2019 г.- 

39287 чел., 2018г. - 38159 чел.). Из них, 

активными получателями основных видов 

пособий, компенсаций и субсидий на конец 

отчетного периода являются 12117 человек (2019 

г. - 11253 чел., в 2018г. - 11517 чел.), что составляет 30 % от количества граждан,  

состоящих на учете на 31.12.2019г. 

(Диаграмма №2) 

 Количество льготных категорий граждан 

района увеличивается пропорционально росту 

численности населения и на конец отчетного 

периода составило: 

-федеральных льготников - 3864 человек (2019 

г. - 3801 чел., в 2018г.- 3597 чел.); 

-региональных льготников  - 8253 человек 

(2019 г. - 7452 чел., 2018г. - 7920 чел.). 

(Диаграмма №3)  
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Анализ последних трех лет показывает, что наиболее востребованными услугами 

среди жителей района остаются: 

- пособия семьям, имеющим детей – 

3171 заявлений (2019 г. - 4107 шт., 2018 г. - 

3166 шт.); 

- ежемесячные пособия и 

компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан - 628 

заявлений (2019 г. - 3376 шт., 2018 г. - 2409 

шт.); 

- социальные выплаты многодетным малоимущим семьям - 2759 заявлений 

(2019 г. - 3171 шт., 2018 г. - 1931 шт. );- субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг - 228 заявлений (2019 г. - 558 заяв., 2018 г. - 689 заяв.); 

- ежемесячные пособия на оплату проезда и телефона отдельным категориям 

граждан - 652 заявлений (2019 г. - 3073 заяв., 2018 г. - 1482 заяв.). (Диаграмма №4)  

 Следует отметить, что с апреля 2020 года в целях снижения социальной 

напряженности, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и предупреждения ее распространения, в соответствии с  

постановлением Правительства Астраханской области от 13.04.2020 № 156-П «Об 

особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи 

отдельным категориям граждан на территории Астраханской области в 2020 - 2021 

годах» (далее - постановление Правительства Астраханской области  от 13.04.2020 

№ 156-П), временно установлены особенности предоставления отдельных мер 

социальной поддержки, предусмотренных Законом Астраханской области от 

22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Астраханской области» (далее — Закон 

Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ). 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 

13.04.2020 №156-П, меры социальной поддержки у 12160 отдельных категорий 

граждан, срок обращения у которых в учреждения для представления документов, 

необходимых для продления выплат, наступает в период с 01.03.2020 по 31.03.2021, 

были продлены в беззаявительном порядке до 01.04.2021. Из них 8842 чел. 

составляет количество получателей ежемесячных выплат семьям, имеющим детей 

(ежемесячное пособие на ребенка, выплаты многодетным семьям и др.), 2089 

гражданам продлили предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 В связи с чем, в текущем году наблюдается снижение количества 

обратившихся граждан за наиболее востребованными мерами социальной 

поддержки. 
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Хотелось бы отметить, что в течении отчетного года, для повышения уровня 

жизни малоимущих семей в 2020 году были введены дополнительные выплаты 

семьям, имеющим детей. 

 Указом Президента Российской 

Федерации от 20.03.2020 №199 установлена 

выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. Порядок предоставления 

ежемесячной выплаты принят 

Правительством Астраханской области от 

22.04.2020 №174-П «О ежемесячной выплате 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно».  

 За ежемесячной денежной выплатой на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за 2020 год обратилось 4438 

семей (Диаграмма №5), назначено данное 

пособие 3237 семьям на сумму 220630,88 тыс. 

рублей. (Диаграмма №6) 

 С января по май 2020 года согласно 

Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 

85/2016-ОЗ детям, проживающим в семьях, 

нуждающихся в поддержке, обучающиеся по 

образовательным программам начального 

общего образования по очной форме обучения 

в государственных или муниципальных 

организациях Астраханской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего образования 

предоставлялось ежемесячное пособие на питание. За данной мерой социальной 

поддержки с 01.01.2020 по 31.08.2020 обратилось 670 семей, нуждающихся в 

поддержке, назначено 596 семьям на 704 ребенка, сумма выплат составила 2178,41 

тыс. рублей. (Диаграмма №7) 

 Итоги работы в 2020 года показали, что по сравнению с прошлым годом на 

6,6 % уменьшилось количество обращений граждан  за материальной помощью на 

погребение умерших родственников, не работавших и не являвшихся 

пенсионерами. В адрес учреждения поступило 70 

заявлений на предоставление пособия на 

погребение (в 2019 г. - 75 шт., в 2018 г. - 56 шт.). 

Ежегодно основная деятельность учреждения 

направлена на реализацию прав граждан на 

получение различных видов денежных 

компенсаций и пособий, предусмотренных 

федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами.  
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В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в 2020 году 

продолжилась работа по назначению ежегодных денежных выплат гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (31 чел.) и лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор»               

(83 чел). 

С целью повышения качества предоставления государственных социальных 

услуг и упрощения обслуживания граждан в отчетном периоде продолжилась 

работа в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

По итогам 2020 года, посредством типовой межведомственной 

информационной системы, направлены запросы: 

 - о постановке на учет в Центр занятости населения – 9496 шт. (2019 г. - 4364 

шт., 2018 г. - 3628 шт.), 

 - о регистрации лиц в Едином Государственном Реестре индивидуальных 

предпринимателей –14731 шт. (2019 г. - 11601 шт., 2018 г.- 6958 шт.), 

 - о наличии (отсутствии) судимости в Министерство Внутренних Дел в 

количестве 1429 шт. (2019 г. - 1121 шт., 2018 г.- 841 шт.), 

 - о размере пенсионных выплат в Пенсионный Фонд РФ – 16286  шт. (2019 г. - 

3963 шт., 2018 г.- 1915 шт.),  

 - на получение  выписки из 

Единого Государственного Реестра 

прав на недвижимое имущество в 

Федеральную службу 

Государственной регистрации 

кадастра и  картографии РФ в 

количестве 17239 шт. (2019 г. - 

11601 шт., 2018 г.- 10487 шт.); 

 - 18856 запросов по 

предоставлению сведений о факте 

осуществления трудовой 

деятельности в Пенсионный Фонд 

РФ; 

 - 15726 запросов по предоставлению сведений о доходах физических лиц в 

Федеральную налоговую службу. (Диаграмма №8) 

В 2020 году в рамках межведомственного 

взаимодействия продолжилась работа и 

отправлено 1235 запросов по получению 

сведений о наличии (отсутствии) 

задолженностей по оплате за коммунальные 

услуги в ресурсоснабжающие организации 

(ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», 

МУП г.Астрахани «Астрводоканал», ООО 

«Экоцентр», Растопуловское ЖКХ). 
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 Таким образом, из года в год наблюдается улучшение и увеличение работы по 

межведомственному информационному взаимодействию. Так, показатель в 

сравнении с предыдущим отчетным годом увеличился на 53%,  в 2020 году 

осуществлено 94998 запросов (2019 г. - 44422 запроса, 2018 г. – 29976 запроса,   

2017 г. - 20352 запроса). (Диаграмма №9) 

 В 2020 году в рамках соглашения о взаимодействии между автономным 

учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 

министерством социального развития и труда Астраханской области активно 

продолжается работа по межведомственному взаимодействию между учреждением 

и МФЦ по обслуживанию и приему граждан на получение государственных услуг. 

Через МФЦ Приволжского района в отчетном периоде принято 1682 заявления 

(2019 г. - 1349 заяв.) от граждан на получение мер социальной поддержки, в том 

числе на 3372 государственную услугу (2019 г. - 2651 услуг), увеличение 

обращений составляет 19 %. 

 Посредством Федеральной Государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» в 2020 году 

учреждением было принято 2756 заявлений. 

 В рамках предоставления государственных услуг в электронном виде  

постоянно ведется работа по регистрации граждан и сотрудников учреждения в 

Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг РФ.  
 

4. Предоставление различных видов социальной помощи.  

Реализация программных и благотворительных мероприятий, социально 

значимых проектов и акций, направленных на пропаганду семейных 

ценностей и ответственного родительства 

 Из года в год продолжается работа по оказанию различных видов 

материальной помощи гражданам, нуждающимся в поддержке.  

 Так, в 2020 году оказана социальная помощь в виде денежных выплат 249 

семьям (в 2019 г. - 183 семьям) Приволжского района, где мы наблюдаем 

положительную динамику увеличения на 27 %, из них:  

 - единовременная материальная помощь, пострадавшим от пожара - 6 чел.; 

 - единовременная материальная помощь гражданам, нуждающимся в 

материальной поддержке - 28 чел.; 

 - единовременная денежная выплата — 213 чел.; 

 - единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан на 

газификацию домовладений — 2 чел. 

 В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» в отчетном периоде была оказана единовременная денежная 

выплата 203 гражданам на сумму 1075,00 тыс. рублей, из них: 

 - участникам Великой Отечественной войны — 3 чел.; 

 - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания — 1 чел.; 
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 - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года — 175 чел.; 

 - вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ, 

участников ВОВ — 24 чел. 

Также, в рамках празднования Года памяти и славы в ознаменование 75-летия 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в сентябре 2020 года 

прошла благотворительная акция «По волнам памяти», где чествовали ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников ВОВ, 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Сотрудниками учреждения 

180 ветеранам была оказана натуральная помощь, представленная министерством 

социального развития и труда Астраханской области, при содействии и 

спонсорской поддержки ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть». 

 Планомерно продолжилась работа в 2020 году с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья, среди них 21 человек получили путевки 

на восстановительное лечение в социально-реабилитационном центре «Русь»         

(в 2019 г. — 103 чел., 2018 г. - 111 чел.). 

 С начала года в социально-оздоровительном центре «Здравушка» укрепили 

свое здоровье и восстановили физическую активность 21 житель района (2019 г. - 

90 чел., 2018 г.- 88 чел.). 

 С связи с введением ограничительных мероприятий в целях снижения 

социальной напряженности, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и предупреждения ее распространения с марта  по сентябрь 

2020 года предоставление путевок в «Здравушка» было временно приостановлено, 

в связи с чем, наблюдается уменьшение показателей среди получателей 

оздоровительных мероприятий. 

Принято в 2020 году 17 заявлений на получение инвалидами технических 

средств реабилитации (2019 г. - 35 шт., 2018 г. - 30 шт.), также 5 заявлений на оказание 

протезно-ортопедической помощи гражданам, не имеющим инвалидности, 

нуждающимся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями по медицинским 

показаниям. 

В 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и из-за 

рисков распространения коронавирусной инфекции, этапы чемпионатов в рамках 

регионального проекта по повышению компьютерной грамотности Астраханских 

пенсионеров «Все в сеть!» состоялись в дистанционном формате. Одна из участников 

Астраханской области была представительница из Приволжского района 

Бикламбетова Рамзия Анваровна - победительница регионального этапа чемпионата 

компьютерной грамотности, которая достойно боролась в онлайн-финале, и вошла в 

топ-10 за абсолютное первенство среди женщин в категории Уверенный пользователь.  

Приоритетным направлением деятельности учреждения остается реализация 

программных и благотворительных мероприятий, социально-значимых проектов и 

акций, направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного 

родительства. 



11 

 

 В настоящее время на учете в секторе социального сопровождения семьи 

состоит 89 семей, воспитывающих 212 несовершеннолетних, а именно:  

 1. В категории «социально опасное положение» — 87 семей, имеющие 208 

детей; 

 2. В категории «нуждающиеся в поддержке» — 2 семьи, имеющие 4 детей. 

 Специалистами Центра проводится работа по определению нуждаемости 

семей и детей в конкретных видах и формах социально-экономических, социально-

психологических, социально-педагогических, медико-социальных, юридических 

услуг, оказывается конкретная адресная помощь в преодолении сложных 

жизненных ситуаций, осуществляется социальный патронаж, проводится работа по 

предупреждению алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, 

осуществляется информационная работа среди населения.  

 В 2020 году проведено 1560 плановых выходов в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, согласно разработанным индивидуально- 

профилактическим планам работы, также семьям оказывалась социальная помощь 

в телефонном режиме в период действия режима самоизоляции согласно Указу 

Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции              

(COVID-19)» (далее - Указ).  

 В ходе осуществления патронажа семей, находящихся в социально опасном 

положении, законные представители несовершеннолетних информируются о 

работе медико-социального кабинета ГБУЗ АО «Приволжская районная больница», 

даются рекомендации о получении консультации врача- нарколога. 

 В 2020 наблюдается на  55 % снижение числа детей изъятых из кровных 

семей и помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних- 

11 детей (в 2019- 20 детей, в 2018- 12 детей). 

Приоритетным направлением остаются выезды мобильной бригады «Здоровая 

семья» в отдаленные сельские поселения с участием всех субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В течении 2020 года 

состоялось 22 выезда мобильной бригады, в ходе которых социальную помощь и 

консультации получили 354 взрослых и 577 

детей (в 2019 году состоялось 46 выезда - 446 

взрослых и 667 детей, 2018 году состоялось 42 

выезда - 561 взрослых и 794 

ребенка).(Диаграмма №10) 

В течении 2020 года состоялось 6 заседаний 

межведомственной рабочей группы, на которых 

с социального сопровождения семьи снято 6 

семей, из них: с улучшением ситуации в семье - 

5 семей, с переменой места жительства -1 семья. 

 В рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» специалисты Центра совместно с ГКУСОН «КЦСОН Камызякский 

район», администрациями муниципальных образовании Приволжского района 
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посетили под учетные семьи. Проведены профилактические беседы 

антинаркотической направленности, по пропаганде здорового образа. Вручены 

информационные листовки, памятки «Телефон доверия». 

 В рамках проекта «Вещь во благо» семьям, находящимся в социально 

опасном положении, оказана адресная помощь в виде обеспечения необходимых 

вещей для детей и взрослых при спонсорской поддержке отдела по церковной 

благотворительности и социального служения Астраханской епархии. 

 В рамках социального сопровождения семей в преддверии Дня знаний 

проведена благотворительная акция «Собери ребенка в школу». На территории 

района были проведены праздничные мероприятия, на которых портфели со 

школьно- письменными принадлежностями получили 265 детей, из них от 

администрации муниципальных образований Приволжского района - 250 детей, по 

акции «Первоклассник» - 39 детей. Также, для мероприятия посвященному Дню 

знаний, отделением регионального духовного управления мусульман Астраханской 

области была оказана помощь в приобретении 20 наборов канцелярских товаров. 

 Проведение реализации социального проекта «Играем вместе!», в связи с 

ограничительными мероприятиями в период действия режима самоизоляции 

согласно Указа перенесено на 2021 год. 

В мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в рамках антинаркотической акции «Дети России», 

приняли участие в виде бесед - 481 подростка, лекций - 26 детей. Совместно с 

волонтерами «Спектр» распространялись буклеты с профилактической информацией 

жителям Приволжского района.  

 К новому году семьям Приволжского района, состоящим на учете социального 

сопровождения в отделе социального сопровождения семьи, опеки и попечительства, 

специалистами были вручены 160 сладких новогодних подарков, предоставленных 

министерством социального развития и труда. 
 

5. Социальная поддержка семьи, материнства и детства 

В 2020 году продолжилась работа, направленная на улучшение социально-

экономического положения семей с детьми.   

За отчетный период назначено 3171 пособий семьям, имеющим детей                 

(в 2019 г. - 4107 шт., в 2018 г. - 3166 шт., в 2017 г.- 3124 шт.). По сравнению с 

прошлым годом количество назначенных пособий по случаю рождения ребенка и 

пособий по уходу за ребенком до полутора лет изменилось незначительно, в 2020 

году - 680 заявлений (2019 г. - 661 заявление, 2018 г. – 684 заявления). За 

получением ежемесячных пособий на ребенка обратилось 2033 заявителя (в 2019 г. 

- 3099 заяв., в 2018 г. - 2327 чел., 2017 г. – 2422 чел.).  

Согласно  постановления Правительства Астраханской области  от 13.04.2020 

№ 156-П семьям, имеющих детей, срок обращения которых в учреждения для 

представления документов, необходимых для продления выплат, наступает в 

период с 01.03.2020 по 31.03.2021, ежемесячные пособия на ребенка были 
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продлены в беззаявительном порядке до 01.04.2021, в связи с чем, наблюдается 

снижение обращений граждан на 34,3 %. 

В текущем году в сравнении с предыдущим годом наблюдается 

положительная динамика увеличения на 25% обращений на получение 

ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребенка  - 457 

заявлений (в 2019 г. - 347,  в 2018 г. - 155). 

В 2020 году количество граждан, имеющих право на получение 

полноценного бесплатного питания для кормящих, беременных женщин и детей в 

возрасте до трех лет составило 796 чел. (2019г. - 1158 чел., 2018г. -973 чел.). 

Снижение обращений за предоставлением 

услуги объясняется  автоматическим 

продлением получения бесплатного питания 

согласно постановления Правительства 

Астраханской области от 13.04.2020 № 156-П. 

(Диаграмма №11) 

По отношению к предыдущим годам, в 

отчетном периоде продолжился рост 

количества многодетных семей, 

зарегистрированных на территории 

Приволжского района. На конец 2020 года на 

учете состоят 1517 многодетных семей, что на 16 % больше, по сравнению с 2019 

годом (2019 г.-1271 семей, 2018 г. - 1096 семей). Из них 1208 семей (2019 г. - 920, 

2018 г. - 626) имеют доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного на 

территории региона, и являются получателями 

мер социальной поддержки для многодетных 

семей, нуждающихся в поддержке, увеличение 

по сравнению прошлым годом составляет       

23,8 %. (Диаграмма №12) 

В 2020 году выдано 249 удостоверения 

многодетной семьи Астраханской области 

(2019 г. - 184 шт., 2018 г. - 223 шт.), 17 

многодетным семьям, нуждающемся в 

поддержке, предоставлена материальная 

помощь в виде регионального семейного капитала (2019 г.- 116 чел., 2018 г. - 158 

чел.). За получением  ежемесячной денежной выплатой в случае рождения после 1 

января 2018 года (включительно) третьего ребенка или последующих детей 

обратилось 351 чел. (в 2019 г. - 363 чел., в 2018 г. - 128 чел.). 

На территории района на конец отчетного года 1208 малообеспеченных 

многодетных семей получают ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг 

(2019 г. - 952 чел., 2018 г. - 546 чел.), увеличение получателей данной выплаты 

составляет 21%. 

За пособием на оплату проезда детей из многодетных семей, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования поступило в 

учреждение 649 заявлений (в 2019 г. - 506). 

Также, в 2020 году 1476 детей из многодетных семей, нуждающихся в 

поддержке, получили ежегодное 

пособие на каждого из детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях (но не старше 18 лет), на 

приобретение комплекта детской 

(подростковой) одежды для посещения 

школьных занятий и школьных 

письменных принадлежностей (2019 г.- 

1496 чел., 2018 г. – 1072 чел.) 

(Диаграмма 13) 

 

6. Профилактика социального сиротства и раннее выявление семейного 

неблагополучия. Социальное сопровождение семей 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в Приволжском районе активно продолжается работа по 

социальному сопровождению семей с детьми, находящихся в социально - опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке. 

Координатором социального сопровождения является межведомственная рабочая 

группа. 

В 2020 году в сравнении с предыдущими годами отмечается уменьшение 

количества семей, состоящих на социальном сопровождении - 89 семей, из них: 87 

«СОП», 2 - «НВП», 0 - «ТЖС» (в 2019 - 95 семей, в 2018 - 116 семей).  

В отчетный период проведено 6 заседаний межведомственной рабочей группы 

(в 2019– 8 заседаний), в ходе которых рассмотрены 35 семей, в них 80 детей. Приняты 

на социальное сопровождение 52 семьи. По единогласному решению членов рабочей 

группы сняты с социального сопровождения 6 семей, из них: с улучшением ситуации 

в семье - 5 семей, с переменой места жительства -1 семья. 

7. Защита прав детей. Жизнеустройство детей-сирот, социальная 

поддержка  и улучшение жилищных условий детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

За отчетный период на территории Приволжского района было выявлено и 

учтено 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них                         

1 ребенок является сиротой и 19 детей остались без попечения родителей, в связи с 

уклонением родителей от исполнения своих обязанностей, а также нахождением 

под стражей или отбытием наказания в виде лишения свободы (Диаграмма № 14)  
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Приоритетом отрасли продолжает 

оставаться жизнеустройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в семьи. Так, за истекший период устройству 

подлежали 20 детей, из которых: под опеку 

(попечительство) передано 17 детей (85%) и 

3 детей (15%) были помещены в 

государственные учреждения на полное 

государственное обеспечение. 

 

Работа по пропаганде семейных форм устройства  

детей, оставшихся без попечения родителей 

Одной из наиболее эффективных способов пропаганды семейных форм 

устройства среди населения, является информационно-разъяснительная работа                 

с населением Приволжского района, а именно подготовка методических 

рекомендаций для публикации материалов в СМИ, раздача листовок 

информационного характера по вопросам опеки и попечительства.  

Информационная и разъяснительная работа о возможности создать приемную 

семью проходит при личном обращении граждан в органы опеки, на собраниях 

трудовых коллективов предприятий, в средствах массовой информации. 

Результатом данного направления 

можно считать получение гражданами 

свидетельств о прохождении школы 

приемных родителей, обладателями которых 

стали 13 человек, в том числе 4 семейных 

пары, из которых 2 человек приняли детей на 

воспитание в семью, 11 человек ведут 

подбор ребенка. 

На начало этого года в отделе 

социального сопровождения семьи, опеки и 

попечительства на учете состоит 117 

замещающей семьи, в которых воспитываются 165 детей. (Диаграмма №15)  

Защита жилищных прав несовершеннолетних,  

оставшихся без попечения родителей 

В 2020 году в отдел социального сопровождения семьи, опеки и 

попечительства поступило 14 обращений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросу включения их в сводный список нуждающихся в 

обеспечении жилым помещением,  которые были рассмотрены.  На конец 

отчетного года на учете в ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения 

Приволжского района» в сводном списке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, состоят 193 

человек. 
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Обеспечение защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних граждан 
 

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан органы опеки и попечительства выступают в судах в 

качестве законных представителей или третьих лиц при защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Численность детей, в защиту которых были предъявлены 

иски в суды или предоставлены в суд заключения, составило 35 человек (в том 

числе, усыновление/удочерение – 3, осуществления родителем родительских прав, 

проживающим отдельно от ребенка – 8, лишение родительских прав/ограничение в 

родительских правах – 17, определение места жительства детей, при раздельном 

проживании родителей – 7). 

Также, за отчетный период специалистами было подготовлено 21 заключение 

о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) и 

принято 559 распоряжений по основным видам деятельности органов опеки. 

В течение года специалистами отдела опеки было принято более                        

1000 граждан. Поступило на рассмотрение 665 письменных обращений, по 

следующим вопросам:  о жилищных правах несовершеннолетних, о  выплате 

денежных средств, об установлении опеки, о возможности распоряжаться 

денежными средствами несовершеннолетних, по вопросам опеки над 

совершеннолетними недееспособными гражданами.  

По итогам поступивших обращений специалистами отдела было проведено 

более 500 обследований жилищно-бытовых условий жизни семей. 
 

Лишение родительских прав, ограничение в родительских правах 

Основными причинами утраты детьми родительского попечения в районе 

остаѐтся уклонение родителей от исполнения своих обязанностей, создание своими 

действиями или бездействием условий, 

представляющих угрозу жизни или здоровью 

детей, отказы родителей забирать детей из 

учреждений социальной реабилитации и т.д., 

смерть, психические заболевания, алкоголизм 

и наркомания родителей, и, как следствие, 

лишение либо ограничение их в родительских 

правах, признание недееспособными либо 

ограниченными в дееспособности. 

За прошедший год были лишены 

родительских прав 7 родителей, в отношении 11 детей, ограничены в родительских 

правах 5 родителей, в отношении 5 детей, в отношении 1 родителя отменено 

ограничение в родительских правах, 1 родитель восстановлен в родительских 

правах.(Диаграмма №16)  

 

 

 



17 

 

Защита прав и законных интересов совершеннолетних граждан 

 

На конец 2020 года в Приволжском районе 95 совершеннолетних граждан, 

признанно, в установленном законом порядке, недееспособными, которые 

находятся под опекой граждан. 

 

8. Развитие социально-трудовых отношений в районе: 

оплата труда, трудовые ресурсы и кадровый потенциал,  

социальное партнерство, охрана труда 
 

На основании постановления Правительства Астраханской области  от   

03.11.2010 № 456-П «О территориальных органах министерства социального 

развития и труда Астраханской области, создании государственных казенных 

учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения 

муниципальных районов», учреждение осуществляет деятельность в сфере 

социально-трудовых отношений и развития трудовых ресурсов. 

В рамках работы по вопросам трудовых ресурсов и кадрового потенциала на 

территории района специалистами учреждения ежегодно отслеживается 

численность занятого населения района. По оценке 2020 года общая численность 

занятых в экономике района составила 3365 человек.  

В соответствии с административным регламентом по исполнению 

государственной функции «Проведение уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений» в 2020 году зарегистрировано 15 

коллективных договоров, 9 дополнительных соглашений к коллективному 

договору. На сегодняшний день действуют 24 коллективных договора с общим 

числом охваченных работников 1910 человек.  

Анализ коллективно-договорных отношений в районе показывает, что 

наибольшее количество организаций, заключивших договора, составляют 

учреждения образования. По форме собственности преимущество имеют 

предприятия муниципальной формы собственности. Трудовых споров за отчетный 

год не зафиксировано.  

В виду введения режима повышенной готовности на территории 

Астраханской области и в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, 

заседания комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбы с 

нарушениями трудовых прав работников, укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины на территории района в 2020 году не проводились. 

В отчетном периоде большое внимание было уделено вопросам соблюдения 

требований охраны труда и профилактике производственного травматизма, прав 

женщин в сфере трудовых отношений. 

 Активизация работы по внедрению передового опыта в области безопасности 

охраны труда и реализации плана мероприятий по формированию и популяризации 
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культуры безопасности труда среди молодежи  происходит ежегодно, проводятся 

вебинары, семинары, конкурсы.  

 Для освещения вопросов охраны труда во многих организациях 

задействованы интернет-ресурсы - официальные сайты, регулярно обновляется 

новостная лента, постоянно поддерживаются в актуальном состоянии разделы 

сайта. Иные мероприятия. Организации района заинтересованы во внедрении 

передового опыта в области безопасности охраны труда. 

В отчетном периоде не зафиксированы страховые случаи производственного 

травматизма (в 2019 году 1 легкий страховой случай производственного 

травматизма). Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что показатель 

производственного травматизма снизился, что обусловлено повышенным 

вниманием работодателя к соблюдению требований в области условий и охраны 

труда. 

Жалобы и заявления на неудовлетворительные условия труда на производстве 

на территории района в учреждение не поступали. 

 
 

9. Работа с обращениями граждан 

 В течение 2020 года поступило 1514 обращений от граждан. В связи 

недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции личный прием граждан 

и прием письменных обращений был временно 

ограничен, гражданам было рекомендовано 

направлять письменные обращения через 

почтовую связь, либо оставлять их в 

специализированном ящике размещенном при 

входе в здание. Однако несмотря на проведение 

ограничительных мероприятий, количество 

поступивших обращений граждан увеличилось на 

5,29 % по сравнению с предыдущим годом. (2020г.-1514, 2019г.-1434, 2018г.-1489) 

(Диаграмма№17)  
В течение 2020 года велась работа по информированию и консультированию 

граждан по всем изменениям в законодательстве Астраханской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки по средством официального 

сайта,  социальных сетей, основной нагрузкой консультирования остается 

телефонная линия связи. 

 Наиболее актуальной для жителей района остается тема предоставления 

информации о получении мер социальной поддержки, оказания материальной и 

правовой помощи, а также вопросам опеки и попечительства. 

В текущем году в учреждении продолжается работа с системой электронного 

документооборота «Directum», ПО VipNet Client. 
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10. Укрепление материально-технической базы, совершенствование 

системы комплексной безопасности: основные виды выполненных работ 

В 2020 году, в связи с переездом в новое арендуемое здание по адресу:                 

г. Астрахань, ул. Тихореческая, д.88, проведены демонтажные работы сплит-

систем, вывески учреждения (световой короб), внутреннего и наружного видео 

наблюдения на сумму 80600,00 рублей. Произведен перенос точек подключения 

телефонной линии, закупка телефонного кабеля для установки телефонных 

аппаратов на сумму 35690,00 рублей.  

С целью укрепления материально — технической базы в 2020 году 

приобретено компьютерное оборудование для улучшения качества обслуживания и 

повышения работоспособности специалистов учреждения, приобретена мебель для 

работы сотрудников на сумму 388219,00 рублей (компьютерные столы, тумбочки, 

офисные кресла, металлические шкафы и стеллажи), настольные и 

энергосберегающие лампы на сумму 52000,00 рублей, средства индивидуальной 

защиты на сумму 12390,00 рублей. 

Принят на баланс учреждения автомобиль ВАЗ 21074 год выпуска 2008. 

 

11. Организация методической работы в учреждении:  

проведение семинаров для сотрудников, участие в мероприятиях  

по обмену опытом, в том числе за пределами области. 

 Разработка и внедрение инновационных технологий 

В течение года учреждением по мере необходимости, соблюдая все 

рекомендации Росздравнадзора, в дистанционном режиме проводились 

методические семинары со специалистами Автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Приволжского муниципального района Астраханской области» по вопросам 

порядка и условий приема документов на предоставление мер социальной 

поддержки. 

Также, по мере необходимости, в учреждении в отчетном периоде 

проводились методические семинары (беседы) по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки, опеки и попечительства в связи с изменением 

законодательства. 
 

12. Осуществление информационной работы: количество новостей, 

размещенных на странице учреждения сайта министерства,  

число публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ, число публикаций  

в отраслевых журналах об опыте работы, работа с сайтом  

В рамках обеспечения открытости и доступности деятельности 

осуществляется методическое сопровождение о социально значимых  

мероприятиях на территории района и актуализация всех разделов официального 

сайта ГКУ АО «Центр социальной поддержке населения Приволжского района», 
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расположенного по адресу https://privsoc.ru/, а также страниц учреждения в 

социальных сетях. 

На сайте учреждения за отчетный период размещено 74 информационных 

материалов, что на 23,72% меньше по сравнению с 2019 годом (2019г.-97, 2018г.-

43). В 2020 году информационных поводов наблюдается меньше в связи с 

ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий.  

Также, в отчетном году учреждением велась работа по информированию 

граждан об изменениях в законодательствах и срочных сообщениях, в связи с                 

санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.  

С помощью сайта было принято 64 вопроса от граждан и сформированы 

ответы по интересующим темам, поступивших в электронном виде. 

Систематически  проводилось обновление разделов сайта: нормативно – правовых 

документов, важной информации, полезных ссылок и т.д.  

Продолжается тесное взаимодействие с представителями районной газеты в 

части информирования о деятельности отрасли. По мере необходимости 

публикуются разъяснения по вопросам социальной поддержки, социального 

обслуживания населения, трудовых отношений, опеки и попечительства. В 2020 

году было опубликовано 6 информационных материалов в Приволжской газете. 

Для большего охвата населения продолжилась работа с официальными 

страницами учреждения в социальных сетях «Facebook» и «Instagram», обзор и 

анализ которых позволяет с уверенностью отметить, что анонсы и освещаемые 

итоги мероприятий не оставляют равнодушными тысячи читателей и помогают 

определить, насколько интересны и актуальны тематические мероприятия, 

проводимые учреждением. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации центра на 

официальном сайте www.bus.gov.ru  размещается отчетная и плановая и 

структурированная информация об учреждении. 

 

13. Анализ структуры состава кадров в учреждении: по образованию, по 

возрасту. Повышение квалификации. Награждение 

 

Проведенный анализ качественного состава сотрудников учреждения, в том 

числе по уровню профессионального образования и квалификации, показал 

следующее.  

Штатная численность учреждения составляет 59 единиц, из них в отпусках 

по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет находятся 13 человек. Фактическая численность работников по состоянию на 

31.12.2020 составляет - 46 человек. 

За отчетный период принято на работу - 18 сотрудников, уволено - 17.  

Образовательный уровень работников учреждения классифицируется 

следующим образом:  

- высшее профессиональное образование имеют – 28 человек (2019— 31 чел., 

2018 — 33 чел.); 

https://privsoc.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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- среднее профессиональное – 15 

человек (2019 - 16 чел., 2018 - 16 чел.);  

- среднее образование 3 человека 

(2019 - 4 чел., 2018 - 5 чел.).        

(Диаграмма №18)  

По возрастному признаку средний 

возраст сотрудников в текущем году 

составляет 41 год (2019 - 37 лет, 2018 - 37 

лет). Руководящего состава - 43 (2019 - 42 

лет, 2018 - 42 лет). 

Показатель текучести кадрового 

состава в 2020 году составил — 35% (2019 - 

26%, 2018 - 59%). Наблюдается небольшое увеличение текучести кадров по 

сравнению с прошлым годом. 

В отчетном периоде 16 сотрудников прошли профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации по семи направлениям: 

1. «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций». 

2. «Пожарно-технический минимум для руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, независимо от форм собственности и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность». 

3. «Проектная деятельность координаторов добровольцев (волонтеров) по 

работе в сфере добровольчества». 

4. Онлайн-курс  «Основы волонтерства для начинающих». 

5. Онлайн-курс «Событийное волонтерство»; 

6. Онлайн-курс «Эффективные коммуникации». 

7. Повторная проверка знаний по профессии «Оператор котлов на твердом и 

жидком топливе». 

В 2019 году было обучено 8 сотрудников, в 2018 — 7 человек.  

Также следует отметить, что в отчетном году за достигнутые результаты в 

профессиональной деятельности 34 специалиста учреждения были отмечены  

наградами разного уровня: 1 специалист учреждения награжден Благодарственным 

письмом Губернатора Астраханской области (2019 - 0, 2018 - 1), 1 специалисту 

присвоено звание «Лучший по профессии» (2019 - 1, 2018 - 1), 3 специалиста были 

награждены Почетными грамотами министерства социального развития и труда 

Астраханской области (2019 - 4, 2018 - 0), 4 человека поощрены 

Благодарственными письмами Администрации МО «Приволжский район» (2019 - 

9, 2018 — 11), 24 сотрудника учреждения награждены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения 

Приволжского района» (2019 - 9, 2018 - 11) и 1 специалист занесен на Доску 

Почета Муниципального образования «Приволжский район». 
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14. Работа по оптимизации расходов. Привлечение внебюджетных средств 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Астраханской области и на основании утвержденной бюджетной 

сметы на финансовый год.  

В 2020 году заключено 89 гражданско-правовых договоров на сумму              

1777,06 тыс. рублей. 

Все средства, выделенные из бюджета Астраханской области, 

реализовываются в полном объеме. 

 

15. Перспективные задачи учреждения на следующий год 

Для совершенствования работы учреждения по основным направлениям 

деятельности и повышения качества обслуживания граждан, поставлены 

следующие перспективные задачи на 2020 год: 

 повышение качества и эффективности работы специалистов 

учреждения путем постоянного повышения уровня их компетентности и 

квалификации; 

 достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

целевыми программами; 

 развитие форм раннего выявления и профилактики семейного и 

детского неблагополучия;  

 совершенствование работы по охране прав детей, развитие форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 развитие форм устройств детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи на территории района. Пропаганда 

положительного опыта создания замещающих семей; 

 техническое оснащение рабочих мест специалистов учреждения, 

работающих на территории муниципальных образований района, для повышения 

качества и оперативности обслуживания населения; 

 укрепление материально-технической базы учреждения.



 

 

Приложение № 1 

 

Структура ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения 

Приволжского района» в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Схема межведомственного взаимодействия 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Приволжского района»  
 


