
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 25 февраля 2016 г.        № 9-р 

 
Об итогах работы ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Сосновского района» за 2015 год 
 

На основании п. 7 части 3 статьи 5 "Вопросы местного значения района" 
Устава Сосновского муниципального района Нижегородской области, Земское 
собрание решило: 

1. Заслушав доклад директора Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Сосновского 
района» об итогах работы ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
Сосновского района» за 2015 принять к сведению (Прилагается). 

 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 25.02.2016г. № 9-р 

 
 

Итоги работы за 2015 год  
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Сосновского района»  

 
В районе сложилась система социальной защиты, которая включает в себя 

различные службы, ориентированные на удовлетворение потребностей всех слоев 
населения. На страницах данной презентации - Вы сможете видеть основные 
составляющие социальной службы. 

Люди приходят в соцзащиту с надеждой на помощь. В наших учреждениях 
социального обслуживания в год регистрируется около двадцати тысяч обращений. 
Половина населения района оформляет выплаты и льготы в управлении социальной 
защиты. Мы работаем целой командой, в которой более 270 человек, 4 учреждения.  

Те цифры, которые есть в презентации – это во многом достижения учреждений 
нашей структуры. Время ставит новые задачи перед социальной сферой. Мы 
выстраиваем работу по новым правилам федерального закона о социальном 
обслуживании населения. Стратегия развития соцзащиты прописана в «дорожной 
карте» министерства социальной политики. 

Наша социальная команда нацелена на расширение межведомственного 
взаимодействия. Только включая в работу по оказанию помощи все 
заинтересованные структуры, можно оказать полноценную помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Социальная защита является важным звеном, объединяющим и 
общественность, и органы власти в решении задач по стабилизации социально-
экономической ситуации в районе. 

Мы – одна команда, мы – вместе! 
 
1. ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сосновского района» основан в 2004 году. Основное здание находится в с. Сурулово 
и филиал в с. Рожок, в котором функционирует 5 отделений: 

- отделение социальной диагностики; 
- приемное отделение; 
- отделение дневного пребывания (1 группа); 
- отделение социальной реабилитации (1 группа в основном здании и 3 группы 

– в филиале с. Рожок); 
- служба сопровождения семьи и ребенка. 
Наполняемость в учреждении 38 детей. 

 
2. ГБУ «Сосновский дом-интернат» был основан в 1990 году. На обслуживании 

дома-интерната находятся 70 человек, которые прибыли к нам из Н. Новгорода, 
Павловского, Вачского, Сосновского и других районов области. 

 
3. ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Сосновского района» был основан в 1995 году. На обслуживании стоит 
440 человек. 

В Центре действует: 
- 5 отделений социально-бытового обслуживания; 
- 2 отделения социально-медицинского обслуживания: 
- отделение срочной помощи. 
- работает пункт проката средств реабилитации. 
- создан банк вещей. 



 
Основные виды деятельности УСЗН Сосновского района: 

 
- Организация реализации областных целевых программ, направленных на 

повышение уровня жизни населения, оказание адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальную поддержку 
семьи, женщин и детей, профилактика семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности, социальную поддержку и повышение качества услуг населению. 

- Осуществление приема граждан, в том числе по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан 

- Обеспечение социального сопровождения семей и детей, находящихся на 
патронаже. 

 
На сегодняшний день сосновчанам предоставляются: 
59 видов выплат, пособий и компенсаций  
 
За 2015 год из средств федерального бюджета освоено - 21,7 млн.руб, из 

средств областного бюджета - 85.8 млн.руб. 
В 2015 году была продолжена работа по присвоению звания «Ветеран труда 

Нижегородской области». Оно присвоено 156 Сосновчанам. 
Введение ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет положительно 
сказалось на динамике роста численности многодетных семей в Сосновском районе. 

В 2015 году ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 
или последующих детей произведена на 35 детей. Таким образом, в 2015 году 
численность многодетных семей в нашем районе увеличилась на 6 семей. 

В 2015 году на данную выплату израсходованы денежные средства в объеме 
2190,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1310,4 тыс. 
рублей, из средств областного бюджета – 879,9 тыс. рублей. 

 
На конец 2015 года выдано 319 свидетельств на региональный материнский 

капитал. 
 
Одним из направлений работы УСЗН является работа с совершеннолетними 

недееспособными гражданами 
 
1. На учете в УСЗН Сосновского района состоит: 
- 32 совершеннолетних недееспособных гражданина; 
- ограниченно недееспособных – нет. 
2. Функции органов опеки и попечительства: 
- защита прав и законных интересов, совершеннолетнего недееспособного, 

находящегося под опекой; 
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 
- контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан. 
3. В отдел социального обслуживания по вопросу опеки в 2015 году обратилось 

15 граждан. 
4. Реализован план проверок условий жизни совершеннолетних 

недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а 
также обеспечения сохранности имущества за 2015 год, посещено 36 граждан, 2 
раза в год, всего 64. 

5. Оформлено 36 годовых отчетов на предмет целевого расходования 
денежных средств и имущества подопечных граждан. 

 



В рамках проекта «Электронный гражданин Нижегородской области» 
осуществляет работу компьютерный класс на базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского 
района». В 2015 году прошли обучение 20 человек. Всего обучено – 170 человек. 

УСЗН Сосновского района активно участвует в областных и районных акциях и 
мероприятиях (Праздничное мероприятие в честь восьмидесятилетия Сосновского 
района, областной фестиваль «Лоскутная мозаика»). Оформляем и направляем 
документы на присвоение областных наград.  

- Премией «Нижегородская семья 2015» - награждена семья Шумковых. 
- Дипломом многодетной матери Правительства Нижегородской области 

награждена Мигулева Валентина Михайловна. 
- Общественной наградой «За любовь и верность» - семья Крупновых. 
Важным направлением является организация отдыха и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году оздоровилось 120 детей. 
Наши учреждения активно участвуют в областных и районных акциях и 

мероприятиях: 
- Благотворительная Акция «Добрая фея», организованная ОАО «САПТ»;  
- Областная Акция «Скоро в школу» (в ходе которой оказана помощь 58 семьям 

на сумму 172 000руб.); 
- Акция «Письмо Деду Морозу» (38 воспитанников ГКУ «СРЦН Сосновского 

района» получили подарки от Снегурочки из ОАО «САПТ»);  
- Благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия»; 
- Акция «Больной ребенок» (посещение детей, проходящих лечение в ЦРБ); и 

многие другие. 
В рамках реализации подпрограммы «Сосновская семья» были 

организованы такие значимые мероприятия: 
 
- «Поезда милосердия» оказание натуральной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (охвачена 71 семья, израсходовано 29 106 руб.); 
- «Человек родился» (поздравление семей с рождением ребенка, в 2015 году 

родилось 170 детей, статус многодетной семьи присвоен 20 семьям. Всего 
многодетных семей – 76, израсходовано из средств районного бюджета 68 000 руб.); 

- День семьи; 
- День защиты детей (израсходовано 14 708 руб., организация игровых 

площадок «Детство – волшебная страна», спортивный праздник для детей-
инвалидов); 

- День любви, семьи и верности (семья Крупновых награждена общественной 
наградой «За любовь и верность); 

- День матери (израсходовано 12 000 руб.); 
- Организация отдыха и оздоровления (ГБУ «Областной санаторно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Золотой колос) в 2015 году 
отдохнуло 46 детей; ГБУ «Областной центр социальной помощи семьи и детям 
«Юный Нижегородец» (отдохнули 23 человека)); 

- Новогодние представления для детей с ограниченными возможностями 
(израсходовано на новогодние подарки и мягкие игрушки 8 000 руб.). 

 
Мероприятие в рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение»: 

 
- Чествование граждан, получивших Почетное звание «Заслуженный ветеран 

Нижегородской области» В 2015 году Почетное звание «Заслуженный ветеран 
Нижегородской области» присвоено Серову Николаю Федоровичу. Всего в районе 
этого звания удостоены 7 человек; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 26 годовщине вывода войск из 
Афганистана (вручены подарки 46 ветеранам боевых действий в Афганистане на 
сумму 12 300 рублей); 

- Вручение юбилейных медалей в рамках празднования 70-й годовщины 
Победы в ВОВ (вручено 675 медалей); 



- Акция «Забота о ветеранах» (вручение подарков на дому); 
- Чествование долгожителей района с юбилейными датами (в 2015 году 

отметили юбилей, 2 человека – 100 летний,13 человек – 95 летний,20 человек – 90 
летний.) вручены подарки на сумму 25 455 рублей. 

- День памяти и скорби;  
- Акция «День добра и уважения»; 
- Мероприятия, посвященные декаде пожилых людей; 
- Парад юбиляров – «Любви золотая пора!» (В 2015 году отметили свой юбилей 

24 супружеские пары Сосновского района, израсходовано 51 200 рублей); 
- Конкурс – фестиваль для старшего поколения «Нам года не беда, коль душа 

молода» (Приняли участие 120 человек, израсходовано 12000руб); 
- Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» (израсходовано 5 000 руб.); 
- Юбилейная встреча клуба «Вдохновение», социальный туризм; 
- Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов  
- Спартакиада «Мы вместе»; 
- Праздничная программа «Передай добро по кругу»; 
- Благотворительный обед для членов Всероссийского общества слепых (в 

Сосновском районе в Обществе слепых состоит 23 человека). 
Наши ветераны, пенсионеры и инвалиды активно участвуют в областных 

фестивалях и конкурсах. Победитель областного фестиваля «Путь к успеху» - 
Захаров Олег Николаевич, проживающий Сосновского дома-интерната, номинация 
«Спасибо за поддержку». 


