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Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
внесло коррективы во все сферы жизнедеятельности, включая работу органов
социальной защиты населения. Постановлением Правительства Астраханской
области от 13 апреля 2020 г. N 156-П "Об особенностях предоставления мер
социальной поддержки, социальной помощи отдельным категориям граждан на
территории Астраханской области в 2020-2021 годах" в целях снижения
социальной напряженности, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции и предупреждения ее распространения было
принято решение об автоматическом продлении всех социальных выплат
льготникам и семьям с детьми до 31.03.2021.
На федеральном уровне были приняты решения о беззаявительном
продлении выплаты субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и
выплат в связи с рождением первого ребенка.
Кроме того, существенно ограничен прием граждан в учреждении.
Граждане, впервые получившие право на меры социальной поддержки и
социальную помощь, подавали документы через портал Госуслуг, МФЦ, а
также посредством оставления заявления и документов в специализированном
ящике, оборудованном для указанных целей в учреждении. Прием граждан по
отдельным вопросам производится строго по предварительной записи при
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
В этой связи приоритетом деятельности учреждения в 2020 году являлась
реализация федеральных и региональных законодательных и нормативных
правовых актов в сфере социальной поддержки различных категорий населения
в условиях пандемии, исполнение полномочий в сфере трудовых отношений,
охраны труда и развития трудовых ресурсов.
Реализуя данные цели, учреждение решало следующие задачи:

своевременное предоставление государственных социальных услуг,
в условиях ограниченного (по предварительной записи) приема первично
обратившихся граждан, а так же дистанционного получения документов,
необходимых для назначения социальных выплат, пособий, компенсаций и
субсидий;

совершенствование
алгоритмов
межведомственного
взаимодействия, позволяющих целенаправленно и всесторонне способствовать
решению проблем семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

организация благотворительных акций и социальных проектов,
приуроченных к праздничным и памятным датам, с учетом ограничений,
предусмотренных в рамках мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции;

закрепление стабильности в сфере демографии, трудовых
отношений, социального партнерства и развития кадрового потенциала,
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применение
эффективных
технологий
предоставления
государственных услуг с использованием возможностей электронного
межведомственного взаимодействия и регионального портала Госуслуг;

стабилизация кадрового состава учреждения, повышение
профессиональной компетентности сотрудников, уровня их квалификации и
практических навыков.
Возложенные на учреждение разноплановые полномочия позволяют
реализовать 5 структурных подразделений: 4 профильных отдела и сектор
автоматизации и информационных технологий (приложение 1).
В целях предоставления гражданам социальной поддержки центр
сотрудничает с органами федеральной, государственной и муниципальной
власти,
учреждениями
образования,
здравоохранения,
культуры,
контролирующими и надзорными органами (приложение 2).
Получить актуальную информацию о деятельности учреждения и оценить
ее качество позволяет разработанный сайт учреждения kirsoc.ru, оснащенный
функциями обратной связи и интернет-приемной.
Общественный контроль осуществляют 12 районных представительств
региональных общественных организаций и Общественных Совета
(приложение 3).
Выполнение
вышеперечисленных
задач
позволило
сохранить
положительную динамику основных показателей деятельности.

Общая численность населения Кировского
121000
120484
района по состоянию на 2020 год незначительно
уменьшилась и составила 117323 человек, что на 120000
119397
2074 человек меньше, чем за аналогичный период 119000
прошлого года (Рис. 1).
117323
Из общей численности жителей района 54% 118000
(63317 чел.) это граждане трудоспособного 117000
возраста, 25% (28929 чел.) – пенсионеры по 116000
старости, дети – 21% (25077чел.).
115000
По данным Федеральной службы
2019 населения
2020
Рис.1. Численность2018
постоянного
государственной статистики по Астраханской
Кировского района города Астрахани
области и республике Калмыкия на конец 2020 года число родившихся в районе
составило 1290 чел., что на 9,3 % выше показателя 2019 года (1181 чел.).
В 2020 году на территории района отмечается повышение показателя
смертности (1302 умерших), что на 33% больше, чем в 2019 году (980 чел.).
Естественный прирост населения района составил «-12 человек». (Рис. 2.)
Коэффициент естественного прироста (прирост населения на каждые 1000
человек) за год «– 0,1»%.
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На показатель численности
района влияет миграция. В
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образом, механический прирост
в 2020 году составил «- 2062»
человек, что на 263 человек больше, чем в предыдущем.
Значительная динамика наблюдается в сфере бракоразводных процессов. Так,
на конец отчетного периода зарегистрировано 514 браков, что на 50,6% ниже
показателей 2019 года (1016 браков). Количество разводов по сравнению с
предыдущим годом повысилось на 16,6% (481 актов в 2020 году, 401 актов в 2019
году), соотношение количества заключенных браков с количеством разводов
показывает отрицательную динамику. Так, в 2019 году на каждые 2,6 брака
приходился один развод, а в 2020 году один развод стал приходиться на каждые
1,07 брака.
В целом, по итогам 2020 года, в районе сложилась отрицательная
демографическая тенденция в результате механической убыли населения района.

В 2020 году получателями различных видов социальных выплат,
предусмотренных федеральным и региональным законодательством, являлись 32,6
тысяч жителей Кировского района, в том числе: 15,2 тысяч граждан льготных
категорий; 13,7 тысячи детей; 3,1 тысячи получателей субсидии; 0,6 тысячи
человек получателей материальной помощи.
Из общего числа граждан льготных категорий 74% (11,2 тыс.чел.) –
региональные льготники и 26% (4,0 тыс. чел)- федеральные льготники.
Работа по предоставлению мер социальной поддержки региональным
льготникам осуществлялась в соответствии с Законом Астраханской области
№85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области" с учетом вносимых изменений.
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Общая численность региональных льготников (ветеранов труда, лиц, имеющих
длительный
стаж,
реабилитированных,
«детей Динамика численности региональных льготников
Ветераны труда
войны»,
многодетных
семей, 12
граждан,
достигших
возраста
семидесяти и восьмидесяти лет 10
7,2
7
6,9
Лица с длительнм
незначительно увеличилась за счет 8
трудовым стажем
многодетных семей и лиц с
длительным стажем,
несколько 6
Многодетные
снизилось число ветеранов труда и 4
семьи
2,7
2,6
реабилитированных (рис._3).
2,2
2
предоставление
компенсации
1,2
0,6
0,6
Иные
0,5
0,4
0,5
расходов на уплату взноса на 0
2018
2019
2020
капитальный ремонт одиноким
неработающим (в 2020 - 1416 чел.,
в 2019 году 1351 чел.), выплата пособия на проезд социальным работникам,
занятым социальным обслуживанием на дому (в 2020 – 215, в 2019 – 222 чел.).
За новой мерой
социальной поддержки обратилось 10 граждан,
страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в
оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
Единовременное
пособие
на
обустройство
участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению
в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
предоставлено 10 гражданам.
Общее число федеральных льготников, получающих компенсации расходов
на оплату ЖКУ в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов в РФ», «О социальной защите
граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»
практически сохранилось на прежнем уровне -3987 чел. (в 2019 -3917 чел.), при
этом снизилось число ветеранов войны и вдов (с 263 до 232 чел), увеличилось
число получателей — ветеранов боевых действий (с 354 до 384 чел.). Число
инвалидов и семей с детьми –инвалидами .
В рамках реализации отдельных полномочий Российской Федерации по
предоставлению денежных выплат, переданных на уровень субъекта, в 2020году
осуществлялось назначение:
-ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком
«Почётный донор» - 284 гражданам;
-ежемесячных, ежегодных, единовременных компенсаций - 78 гражданам,
подвергшимся воздействию радиации,
-ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы и
членам их семей – 21 чел.;
-ежемесячной денежной 60%-ой компенсации на оплату ЖКУ членам семей
умерших военнослужащих – 45 чел.
Наиболее востребованным видом социальной поддержки граждан является
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В 2020 году численность получателей снизилась и составила 3027 чел.(в 2019
- 3141 человек). Средний размер субсидии остался на прежнем уровне , т.к. при
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автоматическом продлении субсидии в большинстве случаев выплачивались в
прежнем размере.
Продолжалась работа по выявлению и возврату гражданами льготных
категорий излишне полученных социальных выплат. В результате
индивидуальной работы с льготниками из текущих платежей и путем внесения на
счет министерства возвращено 202,3 тыс.руб., (в 2019 г.- 213,7) в т.ч.:
- в бюджет Астраханской области 124,3 тыс. руб.,
- в федеральный бюджет 78,0 тыс.руб.
С целью сокращения сроков назначения услуг населению и перечня
запрашиваемых у заявителя документов в течение года активно осуществлялось
межведомственное информационное взаимодействие.
В 2020 году значительно улучшилась работа по получению информации в
рамках электронного межведомственного информационного взаимодействия.
Полностью доступно получение информации от ПФР, ФСС, ФНС,
службы
кадастра и картографии, ЗАГС, службы занятости, Управления по вопросам
миграции УМВД. Дорабатываются сервисы по получению информации от ФССП
о выплатах алиментов, от силовых структур о получателях пенсии.
Для упрощения процедуры предоставления гражданами сведений об
отсутствии задолженности по оплате ЖКУ с шестью ресурсоснабжающими
организациями и расчетными центрами организована работа по ежедневному
получению информации в рамках электронного взаимодействия (в 2020 - около
6000).
Кроме того, значительное число запросов направляется в органы социальной
защиты и службы занятости населения других регионов (около 15000 ).
При назначении выплаты на ребенка, как правило, направляется от 2 до 6
запросов на каждого члена семьи. За год общее число направленных и
обработанных запросов составляет более 110,0 тысяч.

Знаковое событие 2020 года – 75- летний юбилей Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. В
рамках проведения торжества
315
ветеранам
войны
сотрудниками
Центра совместно с представителями
муниципальной власти, депутатского
корпуса,
волонтеров
вручены
юбилейные медали. На дому 400
ветеранов
и
вдов
получили
праздничные продуктовые наборы и
поздравления от Губернатора Астраханской области. 427 участникам войны,
труженикам тыла и вдовам в апреле предоставлена единовременная выплата на
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основании постановления Правительства АО от 24.03.2020 №117-П " О
Порядке и условиях предоставления единовременной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы".
В течение года именные поздравления от Президента РФ В.В.Путина
вручены
52 юбилярам –
ветеранам войны.
Еще 844
астраханца, достигшие 80, 85,
90, 95, 100 лет, получили в день
своего юбилея поздравительные
открытки и памятные подарки от
имени
Губернатора
Астраханской области.
Различными
видами
материальной помощи с учетом
единовременных
выплат
ветеранам
войны,
предусмотренной
Законом
Астраханской области №85/2016-ОЗ, охвачено 953 жителя района, что почти в 2
раза больше, чем в 2019 году (496 чел.) (рис.4).
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией массовые
благотворительные мероприятия практически не проводились. Тем не менее,
благотворительными акциями в 2020 году охвачено 2614 ветеранов, пенсионеров, а
так же детей из нуждающихся многодетных, замещающих семей и семей с детьми
– инвалидами. Поведение акций стало возможным благодаря спонсорской помощи
в общем объеме 1146,2 тыс.руб.
В 2020 году 105 инвалидов, в т.ч. 60 детей – инвалидов прошли курс
реабилитации в СРЦ «Русь» и 45 пенсионеров
оздоровились
в
МФЦ
«Здравушка».
Значительное
снижение
численности
прошедших реабилитацию и оздоровление
более, чем в 2 раза,
обусловлено
приостановлением
функционирования
учреждений в период ограничительных
мероприятий, связанных с распространением
коронавирусной инфекции.
В течение года улучшили жилищные
условия 4 ветерана боевых действий. На конец 2020 года на учете состоят 34
ветерана боевых действий, 44 инвалида и семьи с детьми-инвалидами, которые
при их согласии на единовременную выплату будут обеспечены материальной
поддержкой по мере поступления средств из федерального бюджета.

Приоритетным направлением государственной семейной политики является
социальная защита семьи, материнства и детства.
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В целях усиления мер поддержки было продолжено предоставление ранее
установленных мер поддержки. С
9257
Выплата на детей
01.01.2020 году введена новая
от 3 до 7 лет
8183
ежемесячная денежная выплата на
включительно
7306
детей в возрасте от 3 до 7 лет
Пособие на
ребенка
включительно для семей с низкими
4488
доходами. Для ее получения семье
Пособие на 1-го
достаточно только подать заявление
ребенка
в электронном виде через портал
1026
госуслуг, иные документы, включая
532
594
Выплата на 3-го и
194 119
330
сведения
о
доходе
семьи,
последующих
получаются
путем
детей
2018
2019
2020
межведомственного взаимодействия.
Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки
обеспечено техническими ресурсами на федеральном уровне. Благодаря этому
сформирован максимально упрощенный подход в оформлении выплаты. Для
тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохраняются
традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы
социальной защиты. В течение года через портал госуслуг, МФЦ и
специализированный ящик в Центр за назначением нового пособия обратилось
6827 чел. Получателями этой выплаты стали 3413 малообеспеченных семей на
4488 детей. Основными причинами отказов стало превышение уровня дохода
граждан, отсутствие совместного проживания с детьми, предоставление неполных
или недостоверных сведений.
Численность получателей ежемесячной выплаты при рождении первого
ребенка в течении года возросла с 532 в 2019 году ( в 2018 - 194) до 1026 чел. в
связи с увеличением с 2020 года срока предоставления выплаты до достижения
ребенком 3-х лет и повышением порога нуждаемости до двукратной величины
прожиточного минимума.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 403 семьям (в
2019- 413 чел.), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предоставлено на 1372
ребенка (в 2019 – 1350 детей).
Пособие на ребенка выплачено 4781 семье на 9257 детей ( в 2019 году 4230
семьям на 8183 ребенка, в 2018году - 3813 семьям на 7306 детей). Рост обращений
вызван увеличением размера пособия с 01.09.2019, а также одновременным
обращением за иными выплатами на детей.
В целях получения компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими учреждения дошкольного образования, выданы
1422 справки о признании семьи нуждающейся в поддержке (в 2019 году- 1921).
За 2020 год в министерство здравоохранения Астраханской области
направлены сведения на 1376 беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет, обратившихся за подтверждением права на бесплатное
питание (2019 - 1366 чел.)
С сентября 2020 года прекращена выплата пособия на питание детям ученикам начальных классов в связи с организацией горячего питания
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непосредственно в учебных заведениях. В первом полугодии выплата
предоставлена 890 детям.
По сравнению с 2019 годом в 1,3 раза возросла численность членов
многодетных семей, получающих пособия на оплату ЖКУ (с 4654 чел до 5835
чел.).
1707 детям- школьникам из многодетных и опекаемых семей выплачивалось
пособие на проезд городским транспортом, что больше в 2,4 раза по сравнению с
2019 годом (702 чел.).
1437 детям выплачена ежегодная компенсация на приобретение комплектов
детской одежды ( в 2019 году- 1312).
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих
детей до достижения ребенком трех лет в размере прожиточного минимума на
ребенка назначена на 594 ребенка (в 2019 - 330 семьям).
Региональный семейный капитал, выплата которого осуществлялась
последний год, получили 48 семей (за 2019 - 126).

В российском обществе проблема сиротства одна из сложно разрешимых
и остается актуальной на протяжении длительного периода времени. Проблема
сиротства в современных условиях в последнее время получает качественно
другое содержание. Все чаще сиротой ребенок становится при живых
родителях (дети, от которых отказываются после рождения или дети из
социально неблагополучных семей) – социальное сиротство. Нестабильность
социально-экономической ситуации рождает нестабильность семьи как
отдельной общественной единицы. Это сказывается на всех уровнях семейного
существования: экономическом, коммуникативном, бытовом, эмоциональном.
В связи с этим отдельным
направлением вида деятельности,
являлась
работа
с
неблагополучными семьями и
профилактика безнадзорности и
правонарушении
несовершеннолетних, с целью
сохранения
биологической
(кровной) семьи для ребенка и
недопущения
социального
сиротства.
В 2020 году уменьшилось
количество семей, находящихся в
социально-опасном положении на 16% (с 102 до 86). На этом фоне значительно
увеличилось количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на
69% (с 12 до 39), что является результатом правильно спланированной
профилактической работы всех субъектов системы профилактики и
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обусловлено нестабильностью, вызванной ограничениями в условиях
пандемии.
Выявление семейного неблагополучия на ранней стадии реализовывалось
путем организации межведомственного взаимодействия между дошкольными и
общеобразовательными
учреждениями,
медицинскими
организациями,
органами полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Кировского района города Астрахани в виде оперативного
и своевременного направления, получения и обмена информацией между всеми
субъектами
профилактики
безнадзорности
и
правонарушении
несовершеннолетних.
Данная
работа
осуществлялась
в
формате
индивидуально-профилактической работы с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситуации, предупреждения совершения
правонарушений и общественно опасных деяний в отношении детей,
устранения причин и условий, приводящих к нарушению их прав и интересов
при выявлении подобных случаев.
Использовать сложившуюся положительную практику прошлых лет по
осуществлению совместных со всеми субъектами профилактики еженедельных
выходов в семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
в виду действия карантинных мер в регионе из-за распространения новой
короновирусной инфекции вызванной COVID–19, практически не
представилось возможным. Тем не менее, в исключительных случаях,
требующих незамедлительного вмешательства в дела семьи со стороны
субъектов профилактики, такие совместные выходы в 2020 году
осуществлялись.
Так, в 2020 году проведено 46 рейдовых
мероприятий
совместно
с
субъектами
профилактики
и
учреждениями
здравоохранения, в ходе которых охвачены 230
семей.
При
посещении
семьи
проинформированы
об
административной
ответственности за неисполнение родительских
обязанностей, родителям и детям предлагалась
педагогическая, психологическая, социальная и
иная помощь, а также заключаются соглашения на социальное сопровождение с
МФЦ «Содействие».
Указанные обстоятельства, связанные с действием карантинных мер в
регионе, и как следствие работа в удаленном
режиме таких координационных органов как
районная
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и
межведомственная
комиссия
при
многопрофильном центре
«Содействие»,
соответственно сказались на ситуации с
численностью
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и состоящих
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на учете в органах системы профилактики (85 детей – 2018, 69 детей – 2019 и
110 детей – 2020).
Одной из вынужденных и радикальных мер, при выявлении семейного
неблагополучия и при наличии достаточных оснований полагать, что
несовершеннолетние нуждаются в социальной реабилитации, является изъятие
детей из кровных семей и временное помещение в социальнореабилитационные
центры.
При
этом
решение
о
возвращении
несовершеннолетних на воспитание в кровную семью после проведения
необходимой профилактической работы с семьей принимается коллегиально
всеми субъектами профилактики. В 2020 году из 39 ребенка, изъятого из семьи
и помещенного на временную социальную реабилитацию, 19 детей возвращено
в кровные семьи в связи с улучшением обстановки в семье и налаживанием
детско-родительских отношений.
С целью предупреждения тенденции
увеличения численности социальных сирот, к
родителям
ненадлежащим
образом
исполняющим родительские обязанности,
применяются
меры
административного
характера. За 2020 год состоялось 28
заседания (7 в очной форме, 21 в
дистанционной)
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Кировского района, на которых рассмотрены вопросы о
привлечении к административной ответственности 962 человека, из них: 853 родителя, 109 - несовершеннолетних.
В целях эффективного решения проблем детской безнадзорности,
повышения социального уровня семей с детьми, снижения численности семей с
детьми, находящимися в социально опасном положении и в трудной жизненной
ситуации, дети из вышеназванных семей приглашались на благотворительные
акции, организуемые в районе.
За 2020 год за счет внебюджетных и
спонсорских средств организовано 17
благотворительных акций для детей из
нуждающихся семей, в которых приняло
участие 1230 детей.
Как
крайняя
мера,
в
случае
невозможности проведения дальнейшей
профилактической
работы
с
неблагополучными семьями, при нарушении
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних со стороны родителей,
принимаются решения об ограничении или
лишении их родительских прав. В 2020 году
по направленным в суд исковым заявлениям 12 родителей лишены
родительских прав (в 2019 – 3 родителя, в 2018 – 9 родителей). В 2020 году в
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судебном
порядке
ограничено
в
родительских правах 5 родителей (в 2019 – 1
родитель, в 2018 – 0 родителей). (рис. 10 ).
Дети, оставшиеся без родителей,
социально уязвимы и нуждаются в защите
со стороны государства. Поэтому защита
прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
и
их
государственная
социальная
поддержка, были и остаются одними из
приоритетных социальных направлений.

На конец отчетного периода на учете районного органа опеки и
попечительства состоит 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 1,16% от общей численности детского населения
района (25077 детей), из них 272 ребенка (93,8%) переданы на воспитание в
семью и лишь 18 детей (6,2%) проживают в государственных учреждениях.
Из 272 детей, переданных на воспитание в семьи: 114 детей находятся
под опекой (41,9%), 62 ребенка воспитывается в приемных семьях (22,8%) и 96
детей усыновлены (35,3%).
Положительная динамика в решении вопросов жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей сложилась благодаря
социальной защищенности данной категории детей, которой способствует
комплекс мер социальной поддержки замещающих семей, а так же
еженедельный мониторинг показателей динамики численности детей,
нуждающихся в помощи государства и детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые нуждаются в установлении над ними опеки или
попечительства.
За отчетный период в Кировском районе города Астрахани первично
выявлено 20 детей, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом (2019 26 детей). Основными причинами выявления детей и признания их
оставшимися без попечения родителей и сиротами являются: смерть
единственного или обоих родителей (11 детей - 55%), признание судом факта
отсутствия родительского попечения (4 ребенка - 20%), нахождение одного из
родителей в местах лишения свободы и смерть второго родителя (2 детей -10%),
нахождение единственного или обоих родителей в местах лишения свободы (1
ребенок - 5%), недееспособность единственного родителя (1 ребенок - 5%),
ограничение единственного родителя родительских прав (1 детей - 5%).
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На конец отчетного периода из числа
выявленных (20 детей) в течение 2020 года в
семьях воспитывается 18 детей - 90% (6 детей
находится под опекой - 30%; 2 ребенка
воспитывается в приемных семьях - 10%, 10 детей
находятся под предварительной опекой - 50%), 2
ребенка находится под надзором в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - 10 %.
По состоянию на конец отчетного года
вторично на территории района выявлено 13 детей
из замещающих семей: 6 детей - в связи с отстранением опекуна за
ненадлежащее исполнение опекунских обязанностей (одна замещающая семья),
3 ребенка - в связи со смертью опекуна, 2 детей - в связи с освобождением
опекуна от исполнения обязанностей из-за отсутствия взаимопонимания с
опекаемым, 1 ребенок - в связи со сменой опекуна, 1 ребенок - в связи с
лишением свободы опекуна. Всего за 2020 год на семейные формы устройства
передан 21 ребенок, в том числе: под опеку - 17 детей, в приемную семью – 2
ребенка. Таким образом, показатель жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2020 году составил 95% от числа
выявленных. Для определения динамики численности детей, нуждающихся в
помощи
и
жизнеустройстве,
проводился
еженедельный
мониторинг
соответствующих
показателей.
Показатель жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей не
достиг 100%, так как оставшиеся
дети, находящиеся под надзором в
учреждениях,
относятся
к
категории «трудноустраеваемых
подростков»
или
имеют
хронические заболевания.
В 2020 году в виду действия
карантинных мер в регионе из-за
распространения новой короновирусной инфекции вызванной COVID–19
реализовать проекты, направленные на массовое привлечение внимания
общества к устройству детей на семейные формы, проводимые ежегодно в
рамках повышения эффективности жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совместно с ГСКУ АО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка» удалось не в полной
мере.
Кроме того, по этой же причине, в течение отчетного года временно
приостанавливалось функционирование «Школы приемных родителей», в
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которой проходят обучение лица, желающие принять в свои семьи на
воспитание детей, действующей на базе этого учреждения. Несмотря на
указанные обстоятельства за отчетный период подали заявки на обучение и
прошли обучение 9 человек, которые получили свидетельство о прохождении
«Школы приемных родителей».
В целях повышения эффективности мер направленных на
жизнеустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
Центром используются возможности сайта учреждения и социальных сетей, где
в доступной форме размещается информация о формах семейного устройства
детей указанной категории, мерах социальной поддержки лиц, изъявивших
желание принять детей на семейную форму устройства, перечень документов
необходимых для постановки на учет в качестве кандидатов по приему ребенка
в семью и иную актуальную по данному вопросу информацию.
Здесь же размещена информация о действующем сайте «Усыновите.ру» и
портале «Сироты России. Банк детей сирот», на котором потенциальные
опекуны (попечители), усыновители имеют возможность более близко и
детально ознакомится с персональной общедоступной информацией о детях,
нуждающихся в семейных формах устройства.
Указанная информация распространяется через буклеты и листовки,
которые имеются в свободном доступе в Центре (напольных буклетницах), а
так же раздаются специалистами Центра при осуществлении приема граждан
по оказанию консультативной помощи по вопросам жизнеустройства детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2020 году социальными выплатами охвачено 230 семьи усыновителей,
опекунов, попечителей, приёмных родителей, в том числе: компенсациями
расходов за оплату коммунальных услуг - 123 семьи; ежемесячным пособием на
содержание ребенка - 176 детей/146 семей, единовременным пособием при
передаче ребенка в семью - 24 семьи.
С целью упорядочивания и систематизации сведений об учете детей,
оставшихся без попечения родителей, продолжается использование
прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной
системы государственного банка о детях (АИСТ ГБД). В течение года внесено
169 изменения в сведения об учете и выявлении детей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, для направления региональному
оператору государственного банка о детях.
В 2020 году на учет лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений поставлено 11 человек, в 2019 (17 человек). За отчетный период 4
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми
помещениями на основании договора найма жилого помещения из
специализированного жилого фонда.
В связи с изменением порядка обеспечения жилыми помещениями граждан
данной категории, для предоставления жилых помещений в 2020 году стало
возможным приобретать квартиры детям-сиротам не только в новостройках, но
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и на вторичном рынке недвижимости, что благотворно сказалось на динамике
численности лиц, обеспеченных жилыми помещениями.
С 2020 года информация об очередности в списке сирот нуждающихся в
обеспечении жильем стала доступна на портале Госуслуг.

Трудовые ресурсы являются одной из составляющих развития экономики
района. С целью выявления состояния кадрового потенциала и определения
перспективной
потребности
экономики
Астраханской
области
в
квалифицированных кадрах проводилось обследование предприятий и
организаций основных отраслей экономики, расположенных в Кировском районе.
Основными задачами мониторинга 2020 года стало определение количества
занятых работников в сферах и отраслях экономики и выявление перспективной
потребности экономики района в персонале на период до 2026 года.
В мониторинге приняло участие 22 организации с общей численностью
работающих – 5906 человек, что составило 12,4 % от численности населения,
занятого в экономике.
К обследованию, в первую
очередь,
привлекались
Социальное
обслуживание
предприятия,
занятые
в
нематериальном
производстве.
Здравоохранение
13%
Из этой сферы экономики
64%
9%
обследовано 21 учреждение и
Культура
организация
по
5
видам
5%
экономической деятельности с
Прочее
9%
общим количеством работников
Образование
1879
человек.
Одним
из
основных
локальных
нормативных
актов,
регулирующих социально-трудовые отношения на предприятиях и в
организациях, является коллективный договор. В 2020 году осуществлена
уведомительная регистрация 32 коллективных договоров и 61 дополнительных
соглашений к коллективным договорам.
Всего на территории Кировского района действует 100 коллективных
договоров. Численность работников, охваченных коллективными договорами
составляет 18084 чел. (в 2018 г. – 6026 чел., в 2019 г. – 5206 чел., в 2020 г. – 6852
чел.). Основная численность населения района занята в нематериальной сфере: в
образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, культуре и искусстве.
Анализ, проводимый в период уведомительной регистрации коллективных
договоров, показывает, что предприятия и организации уделяют пристальное
внимание вопросам охраны труда. Во всех договорах имеются разделы и
соглашения по данной проблематике.
При администрации Кировского района функционирует межведомственная
координационная комиссия по контролю за поступлением доходов и
совершенствованию системы платежей и расчетов на территории Кировского
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района, одним из направлений деятельности которой являются вопросы
ликвидации задолженности по заработной плате, легализации заработной платы,
повышения средней заработной платы работников.
За 2020 год проведено 3 заседания межведомственного координационного
Совета, на которые было приглашено 49 хозяйствующих субъектов различной
формы собственности, зарегистрированных на территории района. Из них присутствовало 14 руководителей или их представители по доверенности. Работа с
задолжниками ведется по информации, поступающей от уполномоченных
органов: налоговой инспекции, фонда социального страхования, пенсионного
фонда, вошедших в состав межведомственного координационного Совета.
С целью оперативного реагирования по фактам нарушений работодателями
трудовых прав работников работает телефон «горячей линии» - 51-00-53.

В 2020 году общий объем документооборота учреждения составил 29642
документа, из которых 2586 составляют обращения граждан (в 2019 — 3164
документа, 3087 обращений).
Анализ тематики обращений свидетельствует, что из общего числа
обращений наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с назначением
мер социальной поддержки и социальной помощи (50%), защитой прав детей и
недееспособных (49%)
и 1% - обращения,
касающиеся оздоровления пенсионеров.
В 2020 году выдано 80 удостоверений
ветерана труда, 231- удостоверение многодетной
семьи (в 2019 -174 удостоверения ветерана труда
и 317 многодетным) .
Обслуживание граждан с апреля 2020 года
осуществляется в условиях ограничительных
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. по
предварительной записи, через многофункциональные центры, портал
государственных услуг, специализированный ящик.
Всего в течение отчетного периода принято заявлений от 11501 гражданина
на предоставление 21912 государственных услуг ( в 2019 - 32 627 человек для
получения 50994 услуг), в т.ч. через МФЦ -от 3447 чел. (в 2019 1357 чел.), через
специализированный ящик 3201, через портал Госуслуг 4815 .
Снижение численности обратившихся напрямую связано с автоматическим
продлением периода назначения социальных выплат - дважды производилось
продление субсидий по оплате ЖКУ, продлевались выплаты пособий льготникам
и семьям с детьми, ранее назначаемыми на 12 месяцев.
В целях обеспечения прозрачности деятельности учреждения и получения
информации от граждан о качестве предоставляемых работниками услуг на сайте
Центра kirsoc.ru продолжалась работа интернет-приемной. За отчетный период
данным видом обращений воспользовалось 72 человека.
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В 2020 году учреждением в рамках действующего законодательства
произведено 58 малых закупок и 2 электронных аукциона. В ходе закупок
приобретены расходные материалы к ПЭВМ, оргтехника, канцтовары. В связи с
пандемией коронавируса Covid-19 приобретен бактерицидный рециркулятор,
инфракрасный бесконтактный термометр и антисептические и дезинфекционные
средства.
На сегодняшний день основным препятствием для более эффективного
приема граждан и предоставления им мер социальной поддержки является
высокая степень технического и «морального» износа компьютерного парка,
оргтехники и сетевого оборудования учреждения, последнее обновление которых
производилось в 2008 году.
Учреждение нуждается в дополнительных помещениях для размещения
архива личных дел получателей социальных услуг, а также в техническом
переоснащении.
В ближайшей перспективе требуется:
- модернизация сетевого хранилища, для увеличения скорости внутреннего
документооборота.
- замена сетевого оборудования и локальной сети, вследствие их износа
(скорость обработки и внесения данных в комплекс ASPnet не соответствует
утвержденным регламентам и составляет до 20-30 минут на каждого впервые
обратившегося человека).
- приобретение дополнительных камер видеонаблюдения и замена
существующих на цифровые аналоги для видеомониторинга охраняемого объекта

В целях повышения профессионального уровня руководители и специалисты
учреждения принимали участие в аудиоконференциях, в дистанционных
информационно-методических семинарах и вебинарах,
организованных
министерством социального развития и труда.
В течение 2020 года данными видами
методической помощи было охвачено 33
сотрудника. Кроме того,
с сотрудниками
учреждения
регулярно
проводились
методические и практические занятия по
совершенствованию
знаний
нормативноправовой базы и практических навыков в сфере
предоставления мер социальной поддержки в связи с многократными
изменениями законодательства в течение года.
В связи с заключением с многофункциональными центрами соглашения о
взаимодействии по приему граждан для оказания государственных услуг,
сотрудниками Центра в телефонном режиме осуществлялись консультации
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специалистов МФЦ по применению нормативных правовых документов,
регламентирующих предоставление мер социальной поддержки.

В течение года производилось правовое просвещение жителей района по
вопросам, возникающим при реализации законодательства. Работа проводилась с
использованием дистанционных методов: путем телефонного консультирования,
переписки в электронной форме, рассылки интернет уведомлений и размещения
информации в социальных сетях.
С целью информационного сопровождения работа подведомственных служб
освещалась в разделе «Новости» отраслевого сетевого ресурса министерства
социального развития и труда Астраханской области, а также на сайте
учреждения.
Так, в течение 2020 года на сайте учреждения и в сети Интернет размещено
164 статьи, информационных, сюжетных и других материалов о проводимых
акциях, формах и методах обслуживания граждан.
Областными печатными изданиями и региональными телевизионными
каналами освещались общественно значимые акции («Первоклассник», «Мы
помним, мы гордимся», «Исполним новогоднюю мечту» и др.) и мероприятия к
памятным и праздничным датам.
В целях обеспечения доступности информации о деятельности учреждения, о
порядке и сроках представления государственных услуг, на общедоступных
стендах учреждения и официальном сайте Центра размещена информация о
структуре Центра, нормативно - правовых актах, регламентирующих его
деятельность, о времени приема руководством, адреса и телефоны вышестоящих
инстанций, порядок предоставления государственных услуг населению.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности, итоги проверок
надзорных органов, заявки на закупки, планы закупок, отчеты, бюджетные сметы
размещаются на сайтах bus.gov.ru; zakupki.gov.ru; WEB-Торги-КС.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая
экономика», поэтапно осуществлялся переход на электронные трудовые
книжки. Старт активной работы в этом направлении дал Указ Президента
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
На основании Федерального закона Российской Федерации № 439 от
16.12.2019 «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»,
каждому работнику было направлено и вручено письменное уведомление о
праве выбора продолжения ведения трудовой книжки в соответствии со ст. 66
ТК РФ на бумажном носителе или в соответствии со ст. 66.1. ТК РФ в
19

электронном виде (ЭТК). В течение года сотрудники Центра подавали
заявления о переходе на ЭТК, что привело в конце отчетного периода к 100%
переходу на электронные трудовые книжки.
С 2020 года ответственным специалистом через программу СБИС
подавались сведения по кадровым мероприятиям в Пенсионный фонд,
касающиеся трудовой деятельности сотрудников Центра в рамках новой
персонифицированной отчетности.
В течение отчетного периода удалось стабилизировать динамику текучести
кадров, обусловленную увеличением нагрузки на специалистов, связанной с
изменением федерального и регионального законодательства, ростом общего
числа обслуживаемых граждан, повышением уровня ответственности
специалистов за своевременное предоставление услуг. За 2020 год по
собственному желанию уволено 14 сотрудников (в 2018 - 20, в 2019 - 15).
На протяжении 2020 года в учреждении регулярно проводился анализ
качественного состава сотрудников по возрастному критерию, по уровню
профессионального образования и повышению квалификации.
Одним из основных показателей при анализе качественного состава
является возрастной показатель: средний возраст специалистов составляет – 34
года (2018г. – 33 года, 2019г. – 34 года); руководящего состава учреждения – 41
год (2018г. - 40 лет, 2019г. – 40 лет).
Год/
кол-во сотрудников по
факту

В возрасте до 35
лет

В возрасте с 35 до
45 лет

В возрасте старше
45 лет

Средний
возраст
сотрудников

чел.

%

чел.

%

чел.

%

28

58

13

27

7

15

36 лет

24

54

14

31

7

15

34 года

33

64

12

23

7

13

33 года

2020 год
Всего 48 чел.
2019 год
Всего 48 чел.
2018 год
Всего 45 чел.

Доля сотрудников, имеющих высшее образование, составляет 58%, а
число сотрудников, имеющих второе и последующее высшее образование
возросла с 8 до 19%.
Образование

2018 год

2019 год

2020 год

45 чел.

48 чел.

48 чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Высшее образование

27

60

29

61

28

58

Неоконченное высшее

2

4

8

17

5

11

Второе высшее

4

9

4

8

9

19

Среднее профессиональное

12

27

7

14

6

12
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В течение года два сотрудника прошли обучение и повысили квалификацию
по программам: «Подготовка работников эвакуационных органов в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций», «Подготовка
специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций».
Один сотрудник прошел курсы профессиональной переподготовки по
программе: «Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза
результатов и контроль в системе государственных, муниципальных и
корпоративных закупок», еще два сотрудника прошли курсы повышения
квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд».
За прошедший год семнадцати сотрудникам вручены Почетные грамоты
министерства социального развития и труда Астраханской области, ещё десяти
сотрудникам – Благодарственные письма министерства социального развития и
труда Астраханской области. Также один
сотрудник был награжден
Благодарственным письмом Думы Астраханской области.
Ведется работа по формированию кадрового потенциала учреждения, чему
способствует сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными
заведениями города. В течение 2020 года на базе Центра прошли
производственную практику в дистанционном формате 43 студента двух средних
специальных учебных заведений.
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Во исполнение Указа Президента «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» и в целях реализации
федеральных и региональных законодательных и нормативных правовых актов
в рамках полномочий учреждения в условиях пандемии, основными задачами
учреждения на 2021 год станут:
 повышение
эффективности
работы
при
предоставлении
государственных услуг различным категориям граждан, совершенствование
процесса оказания государственных услуг, в том числе в электронном виде,
развитие электронного межведомственного взаимодействия;
 участие в функционировании единой цифровой платформы в
социальной сфере для оказания мер социальной поддержки "Социальное
казначейство", которая исключит сбор дополнительных документов и справок,
и позволит получать социальные услуги, подав заявление через МФЦ или
портал госуслуг. реализация мер, направленных на социальную поддержку
семей с детьми в рамках национального проекта «Демография»;
 обеспечение доступности приема для маломобильных групп населения;
 повышение эффективности работы в сфере жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганда
ответственного родительства и семейных ценностей, а также распространение
положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
 обеспечение прозрачности финансовой и закупочной деятельности
учреждения с использованием портала bus.gov, сайта kirsoc.ru;
 обеспечение безопасных условий трудовой деятельности и охраны
труда в учреждении;
 совершенствование социально-трудовых отношений в районе,
предупреждение нарушений трудовых прав работников, содействие развитию
института социального партнёрства, направленного на усиление его роли в
регулировании трудовых отношений;
 оптимизации бюджетных расходов на содержание и функционирование
учреждения.
 укрепление материально-технической базы учреждения, направленное
на обеспечение и поддержание информационной, противопожарной,
антитеррористической
безопасности
учреждения
путем
обновления
компьютерного парка оборудования и программных систем, установки
«охранной кнопки», а также модернизации системы видеонаблюдения за счет
приобретения дополнительных камер и замены существующих на цифровые
аналоги.
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