Отчет о деятельности ГКУ НО «УСЗН Лукояновского района» за 2017 год
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения Лукояновского района» (далее УСЗН Лукояновского района)
- проводит государственную социальную политику и реализует государственные
полномочия в сфере социальной поддержки населения, в пределах установленных ему
государственных полномочий на территории Лукояновского муниципального района
Нижегородской области.
- контролирует и обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации и
Нижегородской области в сфере социальной поддержки населения на территории Лукояновского
района в пределах своих полномочий.
- рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
- организует деятельность по реализации прав граждан по предоставлению мер социальной
поддержки в виде социальных пособий, выплат, субсидий, компенсаций в сфере социальной
поддержки населения Нижегородской области.
- организует реализацию федеральных и областных целевых программ, направленных на
повышение уровня жизни населения, оказание адресной социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В течение года специалистами принято 7531 чел., из них по вопросам назначения
ежемесячных пособий, субсидий, компенсаций 4 876чел., консультаций по вопросам
предоставления мер социальной поддержки получило 2 655 чел.
В 2017 году предоставлено 56 видов различных социальных пособий и компенсаций.
Количество получателей в 2017 году составило 18365 человек. Выплат произведено на
общую сумму 107 844 874руб., в том числе из средств областного бюджета 83 250 406руб.,
федерального бюджета 24 594 468руб.
Важным направлением в деятельности органов социальной защиты является организация
адресной социальной поддержки наиболее незащищенных групп населения, а именно
малоимущих семей и семей с детьми.
Указанным группам населения предоставлены следующие виды социальных пособий:
 Единовременное пособие при рождении ребенка (в соответствии с федеральным
законодательством на сумму 604 962; областным законодательством на сумму 912 000
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет на сумму 5 866 095
 Ежемесячная денежная компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания
для детей первого и второго года жизни на сумму 2 816 813
 Пособие на ребенка на сумму 2 030 900, в том числе на ребенка –инвалида на
сумму 617 800
 Ежегодная единовременная денежная выплата к началу учебного года на учащегося
образовательной организации на сумму 556 030
 Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием учащегося образовательной
организации на сумму 1 997094
 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью на сумму 226 392
 Реализация средств регионального материнского (семейного) капитала на сумму 3 018 902
 Адресная государственная социальная поддержка семей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации на сумму 927 150
 Ежемесячная субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму
1 613 046
В соответствии с Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З многодетным
семьям предоставлены меры социальной поддержки в виде:
 Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных
государственных наград за особые материнские заслуги на сумму 1 689 155
 Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя
и более детьми на сумму 18 300





Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет на сумму 6 130 261
Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием и проезда учащихся
образовательной организации на сумму 3 620 348
Ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг –
на сумму 1 414 109

Меры социальной поддержки инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам
труда, ветеранам труда Нижегородской области, пенсионерам, почетным донорам России
(СССР):






Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом на сумму 87 048
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ более 7 000 чел на сумму 30 577 777
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 2800 чел. на сумму 16 883 104
Ежеквартальная денежная компенсация на проезд пенсионерам – 1594 чел. на сумму
3 526 000
Возмещение расходов на оплату ЖКУ сельским специалистам – 696 чел на сумму 9 878 623

В 2017 году проведена работа по предоставлению мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и электроснабжения с учетом
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления:

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
организаций Нижегородской области, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Нижегородской области, а также членам их семей, совместно с
ними проживающим;
 инвалидам, семьям, имеющих детей-инвалидов
С июня 2017 года Законом Нижегородской области от 05.04.2017 №22-З«О внесении
изменений в статью 7 Закона Нижегородской области «О мера социальной поддержки граждан,
имеющих детей» для семей со среднедушевым доходом за три месяца, предшествующих
месяцу обращения, ниже 20 000 руб., предусмотрено пособие на ребенка-инвалида:
-с третьей степенью выраженности ограничения жизнедеятельности по одной из основных
категорий жизнедеятельности в размере 7500 руб.в месяц;
-со второй степенью выраженности ограничений жизнедеятельности по способностям к
самообслуживанию и к самостоятельному передвижению –4000 руб. в месяц.
В период с июля по сентябрь 2017 год произведены единовременные денежные выплат
к началу учебного года и ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием
школьников из малоимущих и многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения и получающим ежемесячное пособие на ребенка , установленных Законами
Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержки отдельных категорий
граждан в целях реализации их права на образование» и от 28.12.2004 № 158-З «О мерах
социальной поддержки многодетных семей».
В соответствии с Законом Нижегородской области от 15.12.2016 № 169-З в статьи 16 и
16.1 Закона Нижегородской области «О мерах социальной поддержки ветеранов» и статью 1
Закона Нижегородской области «О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для
отдельных категорий граждан» Отделом социальной поддержки граждан проведена работа по
предоставлению с 01.01.2017 года ветеранам труда и ветеранам труда Нижегородской области
мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, ежемесячных денежных
компенсаций по оплате ЖКУ и ежеквартальной компенсации на твердое топливо, а также
ежеквартальной денежной компенсации на проезд отдельным категориям граждан при доходе,
не превышающем 20 000 рублей.

В 2017 году УСЗН Лукояновского района проводилась также работа по следующим
направлениям:
№

Наименование мероприятий

п/п

Сроки
исполнения

Примечание

Направление «Подтверждение права на присвоение социальных категорий и
оформление документов на меры социальной поддержки»
1

Присвоение звания « Ветеран
труда»

Постоянно по
заявлениям

Присвоено 16 гражданам

2

Выдача удостоверений «Ветеран
труда»

Постоянно по
заявлениям

Выдано 19 удостоверений

3

Присвоение звания « Ветеран труда
Нижегородской области»

Постоянно по
заявлениям

Присвоено 175 гражданам

4

Выдача удостоверений

Постоянно по
заявлениям

Выдано 164 удостоверений

«Ветеран труда Нижегородской
области»
5

Выдача справок и удостоверений
вдовам погибших (умерших)
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, членам
семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий

Постоянно по
заявлениям

Выдано 3 удостоверения

6

Выдача удостоверений «Ветеран
Великой Отечественной войны»

Постоянно по
заявлениям

Выдано 3 удостоверения

7

Выдача удостоверений
«Многодетная семья
Нижегородской области»

Постоянно по
заявлениям

Выдано 55 удостоверений

8

Выдача справок на меры
социальной поддержки семьям с
детьми-инвалидами и т.д.

Постоянно по
заявлениям

Выдано 10 справок

9

Прием документов граждан на
Постоянно по
заявлениям
выдачу свидетельств, дающих
право на получение регионального
материнского (семейного) капитала.
Подготовка документов на
комиссию УСЗН Лукояновского
района, формирование личных дел
получателей свидетельств. Выдача
свидетельств

10

Выдача справок приемным семьям,
воспитывающим троих и более

По заявлениям

Подтверждено право на
выдачу свидетельства у 39
граждан на 25 тыс. руб.,
14 граждан – 100 тыс. руб.

Обращений не было

детей. Консультирование граждан
данных категорий по
предоставлению мер социальной
поддержки
11
Признание нуждаемости в
предоставлении социальных услуг
поставщиками социальных услуг
граждан, в том числе
несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей)
12

Постоянно по
заявлениям

537 граждан признано
нуждающимися в социальном
обслуживании, разработано
537 индивидуальных
программ предоставления
социальных услуг

В течение года

Составлено 13 актов

Проведение обследования
приобретенных органами местного
самоуправления жилых помещений
для детей сирот

предварительного осмотра
жилого помещения,
приобретаемого (строящегося)
органами местного
самоуправления для детей
сирот

Направление «Оказание материальной помощи гражданам
слабозащищенных категорий»
13

14

15

Формирование пакета документов и Постоянно по
заявлениям
направление его в Министерство
социальной политики
Нижегородской области для
оказания материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской
области № 86 от 23.03.2007 г.

Материальная помощь оказана
50 гражданам на сумму 724

Оказание адресной помощи лицам,
отбывшим наказание в виде
лишения свободы, и лицам без
определенного места жительства в
соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской
области № 86 от 23.03.2007 г.
Направление пакета документов в
Министерство социальной
политики Нижегородской области

В течение года
по заявлениям

Материальная помощь оказана
2-м гражданам на сумму

Оказание материальной помощи
инвалидам и ветеранам боевых
действий, семьям погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов
боевых действий в соответствии с

В течение года
по заявления

тыс. руб.

1,2 руб.

Материальная помощь оказана
2-м гражданам на сумму 9,0
тыс. руб.

Постановлением Правительства
Нижегородской области № 224 от
17.04.2015 г.
16

Оказание материальной помощи
Августветеранам и инвалидам ВОВ 1941 – декабрь
1945 годов, не имеющим права на
обеспечение жильем или не
воспользовавшимся правом на
обеспечение жильем в соответствии
с ФЗ от 12.01.1995г. № 5 –ФЗ
(Постановление Правительства
Нижегородской области № 86 от
23.03.2007 г. )Направление пакета
документов в Министерство
социальной политики
Нижегородской области

Обращений не было

Направление «Опека и попечительство над гражданами, признанными
недееспособными»
17

Участие в заседаниях суда по
вопросу признания граждан
недееспособными

18

Формирование пакета документов В течение года
для установления опеки и для
освобождения
от
исполнения
обязанностей опекуна. Направление
пакета документов в Министерство
социальной
политики
для
установления опеки
В течение года
Проведение проверок условий
проживания недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан
(по отдельно разработанному
плану)

Формирование пакета
документов на 2 граждан

Организация работы по приему от По отдельному
опекунов
и
попечителей графику
совершеннолетних граждан отчетов
о хранении, об использовании
имущества подопечного и об
управлении
имуществом
подопечного за 2016 год

Приняты отчеты от 22
опекунов

19

20

В течение
года

5 заседаний

Проведены 21 проверка и
оформлены акты обследования
на недееспособных граждан

Направление «Организация отдыха и оздоровления»

21

Формирование групп семей и детей
для участия в реабилитационных
сменах, организуемых ГБУ ОСРЦН

В течение года

За 2017 год организован отдых
и оздоровление 27 ребенка в
ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»,

«Золотой колос», ГБУ ОЦПСД
«Юный нижегородец», ГБУ
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями г.
Арзамаса»
22

5 семей, 24 чел. в ГБУ ОЦПСД
«Юный нижегородец»

Организация летнего отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении

Июнь- декабрь

23

Обеспечение граждан льготных
категорий путевками в социальнореабилитационные центры,
подведомственные Министерству
социальной политики
Нижегородской области, а также в
Центр социальной реабилитации
ветеранов и инвалидов боевых
действий «Витязь»

В течение года

Выдано 15 путевок в
социально-реабилитационные
центры, в том числе УВОВ –
1, инвалидам общего
заболевания – 13, ветеранам
труда – 2

24

Направление граждан, имеющих
группу инвалидности в социальнореабилитационный центр в р.п.
Пильна

В течение года

Направлено 27 инвалидов
общего заболевания

105 детей оздоровлены в ГКУ
«СРЦН Лукояновского
района»
30 детей в загородных лагерях
Нижегородской области и за
ее пределами

Направление «Организация внешнего контроля качества
предоставляемых социальных услуг»
25

Проведение методического выезда
в учреждения социального
обслуживания населения

Октябрь –
декабрь

26

Посещение с целью контроля
летних оздоровительных лагерей,
организованных по линии
социальной защиты населения

Июнь-сентябрь Проведено 3 проверки

Проведено 2 методических
выезда в Лукояновский
специальный дом-интернат,
КЦСОН Лукояновского
района

Направление «Содействие в организации, организация массовых мероприятий для
граждан различных социальных категорий»
27

Поздравление с юбилеем 90 и 95
лет ветеранов ВОВ, проживающих
в Лукояновском районе, в
соответствии с Указом Президента

В течение года

За 2017 год посещено на дому
с вручением поздравительного
адреса и подарка 53 ветерана
ВОВ

28

Организация чествования 100летнего и 102-летнего юбиляров,
проживающих на территории
Лукояновского района

Февраль,
август

Организовано чествование 2
102-летних юбиляров,
проживающих на территории
Лукояновского района

29

Организация и проведение
благотворительной акции
«Бессмертный полк»

Апрель

Бесплатная печать фотографий
участников и инвалидов ВОВ
– 70 шт.

30

Содействие в проведении
праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы

Апрель-май

1)доставка участников и
инвалидов войны на
праздничное мероприятие 9
мая, сопровождение на
мероприятии – 5 чел.
2) организация вручения
персональных поздравлений с
Днем Победы от имени
Губернатора Нижегородской
области В.П. Шанцева –
вручено 769 поздравлений
ветеранам ВОВ

31

Проведение зонального этапа
областного конкурса
«Нижегородская семья»

29 марта

Приняли участие 10 семей из
10 районов Нижегородской
области.
Приемная семья Романцовых
Лукояновского района
награждена Благодарственным
письмом министерства
социальной политики
Нижегородской области

32

Международный день семьи

10 мая

Многодетный отец Аношкин
Н.И. награжден Почетным
знаком «Родительская слава»

33

Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
празднованию Дня семьи, любви и
верности

8 июля

Подготовка ходатайства на
награждение, награждение
медалью «За любовь и
верность» - 1 семья (семья
Хреновых)

34

Всероссийский день матери

Ноябрь

1 многодетная мать (Шиндина
Н. А.) награждена
Благодарственным письмом
министерства социальной
политики Нижегородской
области

35

Участие в областном конкурсе для
инвалидов и детей-инвалидов
«Путь к успеху»

Декабрь

Ребенок – инвалид Чересев
Д.В. занял 2 место в
областном конкурсе «Путь к
успеху»

36

Участие в зональном фестивале
творчества людей с ограниченными
возможностями (Шатковский
район)

Декабрь

5 инвалидов приняли участие
в зональном фестивале
творчества людей с
ограниченными
возможностями (Шатковский
район)

37

Участие в зональном фестивале
творчества людей с ограниченными
возможностями «Поверь в себя»
(Б.Болдинский район)

Декабрь

5 инвалидов приняли участие
в зональном фестивале
творчества людей с
ограниченными
возможностями «Поверь в
себя» (Б.Болдинский район)

38

Декабрь
Участие детей – инвалидов в
межрайонном праздничном
мероприятии «Мы вместе» в рамках
декады инвалидов в СРЦН
«Ласточка» Шатковского района

39

Именные стипендии для одаренных
детей и инвалидов

Декабрь

1 чел. (Сорокина О.А.)
награжден Благодарственным
письмом министерства соц.
политики НО за участие в
конкурсе по присуждению
именных стипендий

40

Организация поездки на областное
новогоднее мероприятие
«Кремлевская елка» детей из
многодетных семей

Декабрь

10 детей из многодетных
семей посетили новогоднее
мероприятие «Кремлевская
елка»

41

Участие в областном конкурсе
фоторабот ветеранов «Мир глазами
ветерана»

Октябрь

В конкурсе приняли участие
1 ветеран

2 ребенка-инвалида

Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

42

Участие в работе комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

В течение года

18 заседаний

43

Сбор и анализ информации о
семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном

В течение года

На учете состоит 12 семей,
находящихся в социально –
опасном положении, где
воспитывается 25

положении
44

несовершеннолетних детей.

Направление несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении, в ГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Лукояновского района»

В течение года

45

Организация и проведение
межведомственного семинара на
тему «Порядок взаимодействия
учреждений социальной защиты
населения с субъектами системы
профилактики по организации
работы с неблагополучными
семьями»

25.04.2017

В семинаре приняли участие
специалисты ГКУ УСЗН
Лукояновского района, ГБУ
КЦСОН Лукояновского
района, администрации
Лукояновского
муниципального района,
отдела МВД по
Лукояновскому району.

46

Участие в работе «Школы
замещающих родителей»

Январь,
октябрь

Проведены занятия для
кандидатов в замещающие
родители – 9 чел.

47

Организация благотворительной
акции «Скоро в школу»

август

12 детей из неблагополучных
семей, многодетных семей, где
5 и более детей, получили
наборы первоклассников

Направлено ГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Лукояновского района» - 123
чел.
В ГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Шатковского района» - 7 чел.

Направление «Обеспечение детей-сирот бесплатным проездом»

48

Выдача бесплатных проездных
билетов детям-сиротам,
нуждающимся в проезде к месту
учебы

В течение года

Выдано 229 проездных
билета

Направление «Взаимодействие с организациями и учреждениями»

49

Предоставление ежемесячной,
ежеквартальной, годовой
отчетности в Министерство
социальной политики
Нижегородской области,
подготовка ответов на запросы
Министерства

В течение года

Ежемесячная, ежеквартальная,
годовая отчетность
направлялась в Министерство
социальной политики в
установленные сроки

50

Подготовка информации по
запросам администрации
Лукояновского района,
администрации г. Лукоянова,
Совета ветеранов, ОГПН по
Лукояновскому району и других
организаций и учреждений

В течение года

Предоставлялась информация
по запросам администрации
Лукояновского
муниципального района,
администрации г. Лукоянова,
прокуратуры Лукояновского
района, Совета ветеранов,
ВОИ, ОГПН по
Лукояновскому району и др.

51

Организация межрайонного
методического семинара для
учреждений социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов

14 ноября
2017г.

В семинаре приняли участие
62 специалиста учреждений
социальной защиты из 16
районов Нижегородской
области

Направление «Информирование и консультирование населения»

52

Освещение в средствах массовой
информации мероприятий,
организованных и проведенных
органами социальной защиты
населения с гражданами различных
категорий

В течение года

4 публикации в газете
«Лукояновская правда»

53

Размещение информации на
официальном сайте УСЗН
Лукояновского района материалов
по вопросам изменений в
социальном законодательстве, по
вновь принятым нормативноправовым актам и о проводимых
мероприятиях в учреждениях
социальной защиты

В течение года

36 публикаций размещено
сайте УСЗН Лукояновского
района

54

Устное консультирование граждан
по вопросам предоставления мер
социальной поддержки,
оформления удостоверений,
постановки на обслуживание и т.д.
Подготовка ответов на письменные
обращения граждан

В течение года

Подготовлены ответы на 2
письменных обращения
граждан, постоянно
проводилось устное
консультирование вопросам
подтверждения права на меры
социальной поддержки,
оказанию материальной
помощи и т.д.

55

В течение года
Подготовка информационных
материалов (буклетов, памяток,
брошюр): о деятельности
учреждений социального
обслуживания, о мерах социальной
поддержки, по предупреждению
детской безнадзорности и сиротства

Подготовлено 289 буклетов, в
том числе: «Государственное
казенное учреждение
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Лукояновского района»,
«Летний отдых детей в
системе социальной защиты
населения», Памятка для
маломобильных граждани др.

