Отчет о деятельности отдела социальной поддержки граждан за 2018 год.
Отдел 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 отдела принято 7769 чел., из них по
вопросам назначения ежемесячных пособий, субсидий, компенсаций 3 413чел.,
консультаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки получило
4 356 чел.
В 2018 году предоставлено 57 видов различных социальных пособий и
компенсаций.
Количество получателей в 2018 году составило 19509 человек. Выплат
произведено на общую сумму 139 201 900руб., в том числе из средств областного
бюджета 110 742 790руб., федерального бюджета 28 459 110руб.
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 667 502; областным законодательством на сумму 822 000
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет на сумму 6 009 798
Ежемесячная денежная компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания
для детей первого и второго года жизни на сумму 2 851 962
Пособие на ребенка на сумму 2 695 050, в том числе на ребенка –инвалида на
сумму 1 295 900
Ежегодная единовременная денежная выплата к началу учебного года на учащегося
образовательной организации из малоимущих семей на сумму 303 028
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием учащегося образовательной
организации из малоимущих семей на сумму 1 948 515






Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью на сумму 306 383
Реализация средств регионального материнского (семейного) капитала на сумму 2 170 078
Адресная государственная социальная поддержка семей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации на сумму 1 640 900
Ежемесячная субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму
1 571 108

Особое внимание уделяется многодетным семьям.
Так, 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 1 683 014
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 7 862 662
Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием и проезда учащихся
образовательной организации на сумму 4 378 131
Ежегодная единовременная денежная выплата к началу учебного года на учащегося
образовательной организации из многодетных семей на сумму 284 428
Ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг –
на сумму 2 103 470

Без внимания не остаются ветераны ВОВ и инвалиды, семьи, имеющие детейинвалидов, ветераны труда, ветераны труда Нижегородской области, пенсионеры,
почетные доноры России (СССР). Для обеспечения достойного уровня и качества
жизни данным категориям граждан предоставлены меры социальной поддержки в
виде:








Ежегодная выплата к Дню Победы – 614 чел. на сумму 205 200
Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом на сумму 127 323
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ более 7 200 чел на сумму 33 865 196
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 2800 чел. на сумму 17 555 174
Ежеквартальная денежная компенсация на проезд пенсионерам – 1603 чел. на сумму
3 596 000
Возмещение расходов на оплату ЖКУ сельским специалистам – 677 чел на сумму
11 985 329
Ежегодная выплата почетным донорам России (СССР) – 207 чел. на сумму 2 807 495

Согласно Поручению Президента Российской Федерации проведена
работа по предоставлению мер социальной поддержки семьям, в которых,
начиная с 1 января 2018 г. родился первенец. Отдел взаимодействовал с органами
ЗАГС по оповещению семей, принимал документы и назначал ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка до достижения им возраста полутора лет была предоставлена 45 семьям
на сумму 3 187 481.
В период с июля по сентябрь 2018 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».
Назначение указанных пособий было произведено на сновании списков
учащихся, без истребования дополнительных документов.
Основная выплата к началу учебного года была произведена в августе
текущего года.
В ноябре-декабре 2018 г. проведена подготовительная работа по уточнению
социальных категорий у граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 1
ноября 2018 г. № 118-З.
Указанным законом внесены изменения в Закон Нижегородской области от
25 февраля 2016 г. №17-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
и расширен перечень категорий граждан имеющих право на меры социальной
поддержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области.

В 2018 году УСЗН Лукояновского района проводилась также работа по следующим
направлениям:
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнение
п/п
исполнения
Направление «Подтверждение права на присвоение социальных категорий и
оформление документов на меры социальной поддержки»
1
Прием документов на присвоение
Постоянно по
Присвоено 10 гражданам
звания « Ветеран труда», занесение заявлениям
сведений в БД « Соцпомощь»,
формирование личного дела и
списков на присвоение звания
«Ветеран труда»
2
Выдача удостоверений «Ветеран
Постоянно по
Выдано 10 удостоверений
труда»
заявлениям
3
Прием документов на присвоение
Постоянно по
Присвоено 145 гражданам
звания « Ветеран труда
заявлениям
Нижегородской области»,
занесение сведений в БД
« Соцпомощь», формирование
личного дела и списков на
присвоение звания « Ветеран труда
Нижегородской области»
4
Выдача удостоверений
Постоянно по
Выдано 152 удостоверения
«Ветеран труда Нижегородской
заявлениям
области»
5
Выдача справок и удостоверений
Постоянно по
Выдано 3 удостоверения
вдовам погибших (умерших)
заявлениям
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, членам
семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий
6
Выдача удостоверений «Ветеран
Постоянно по
Выдано 1 удостоверение
Великой Отечественной войны»
заявлениям
7
Выдача удостоверений
Постоянно по
Выдано удостоверений – 47
«Многодетная семья
заявлениям
шт.
Нижегородской области»
8
Выдача справок на меры
Постоянно по
Выдано справок – 8шт.
социальной поддержки семьям с
заявлениям
детьми-инвалидами и т.д.
9
Прием документов граждан на
Постоянно по
Подтверждено право на
выдачу свидетельств, дающих
заявлениям
выдачу свидетельства у
право на получение регионального
граждан на 25 тыс. руб. – 12
материнского (семейного) капитала.
чел.,
Подготовка документов на
граждан – 100 тыс. руб. – 12
комиссию УСЗН Лукояновского
чел.
района, формирование личных дел
получателей свидетельств. Выдача
свидетельств
10
Постоянно по
972 гражданина признаны
Признание нуждаемости в
заявлениям
нуждающимися в социальном
предоставлении социальных услуг
обслуживании, разработаны
поставщиками социальных услуг
индивидуальные программы
граждан, в том числе
предоставления социальных
несовершеннолетних, их родителей
услуг
(законных представителей)

11

12

13

14

15

16

Проведение обследования
приобретенных органами местного
самоуправления жилых помещений
для детей сирот

В течение года

Составлено актов
предварительного осмотра
жилого помещения,
приобретаемого (строящегося)
органами местного
самоуправления для детей
сирот – 10 чел.

Опрос
детей
–
сирот
об В течение года 8 чел.
удовлетворенности
качеством
предоставленных им в 2018 году
жилых помещений.
Составления акта обследования В течение года 9 чел.
жилищно-бытовых условий детейсирот, лиц из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
проживающих
в
специализированном
жилом
помещении,
для
заключения
договора найма
Направление «Оказание материальной помощи гражданам
слабозащищенных категорий»
Формирование пакета документов и Постоянно по
Материальная помощь оказана
направление его в Министерство
заявлениям
40 гражданам на сумму
социальной политики
633 тыс. руб.
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.
Оказание адресной помощи лицам, В течение года Материальная помощь оказана
отбывшим наказание в виде
по заявлениям 2 гражданам на сумму 1,2 тыс.
лишения свободы, и лицам без
руб.
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
Оказание материальной помощи
В течение года Материальная помощь оказана
гражданам в соответствии с
по заявления
1 гражданину на сумму 8 тыс.
постановлением Правительства
руб.
Нижегородской области от
17.04.2015 № 224 г.
Направление «Организация отдыха и оздоровления»

17

Формирование групп семей и детей
для участия в реабилитационных
сменах, организуемых ГБУ ОСРЦН
«Золотой колос», ГБУ ОЦПСД
«Юный нижегородец», ГБУ
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с

В течение года

За 2018 год организован отдых
и оздоровление 38 ребенка в
ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»,
3 семей, 17 чел. в ГБУ ОЦПСД
«Юный нижегородец»

18

19

ограниченными возможностями г.
Арзамаса»
Организация летнего отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении
Организация областного
профильного лагеря в системе
социальной защиты населения

Июнь- август

31 детей отдохнуло в
загородных лагерях
Нижегородской области и за
ее пределами

август

70 детей из 5-ти районов
Нижегородской области

Обеспечение граждан льготных
В течение года Выдано 19 путевок в
категорий путевками в социальносанаторно-реабилитационные
реабилитационные центры,
центры
подведомственные Министерству
социальной политики
Нижегородской области, а также в
Центр социальной реабилитации
ветеранов и инвалидов боевых
действий «Витязь»
21 Направление граждан, имеющих
В течение года Направлено 35 инвалидов
группу инвалидности в социальнообщего заболевания
реабилитационный центр в р.п.
Пильна
Направление «Организация внешнего контроля качества
предоставляемых социальных услуг»
22 Проведение методического выезда
Октябрь –
Проведено 2 методических
в учреждения социального
декабрь
выезда в Лукояновский
обслуживания населения
специальный дом-интернат,
КЦСОН Лукояновского
района
23 Посещение с целью контроля
август
Проведена 1 проверка
областного профильного лагеря,
организованного по линии
социальной защиты населения
Направление «Содействие в организации, организация массовых мероприятий для
граждан различных социальных категорий»
24 Поздравление с юбилеем 90 и 95
В течение года За 2018 год посещено на дому
лет ветеранов ВОВ, проживающих
с вручением поздравительного
в Лукояновском районе, в
адреса и подарка 66 ветеранов
соответствии с Указом Президента
ВОВ
25 Организация чествования со 100
Февраль, июль, Организовано чествование 3
годовщиной со дня рождения
август
100-летних юбиляров,
граждан, проживающих на
проживающих на территории
территории Лукояновского района
Лукояновского района
20

26

Организация и проведение
благотворительной акции
«Бессмертный полк»

Апрель

Бесплатная печать фотографий
участников и инвалидов ВОВ
– 40 шт.

27

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

28

Участие в зональном этапе
областного конкурса
«Нижегородская семья»

01 марта

29

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

8 июля

30

Участие в областном конкурсе
фоторабот Мир глазами ветерана

октябрь

31

Участие в межрайонной спортивной октябрь
эстафете, посвященной Всемирному
дню сельских женщин, в
Шатковском районе
Всероссийский день матери
Ноябрь

32

33

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

Ноябрьдекабрь

34

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

Декабрь

35

Участие в праздничном
мероприятии, посвященном
открытию Декады инвалидов

декабрь

36

Именные стипендии для одаренных
детей и инвалидов

Декабрь

37

Организация благотворительной
акции «Новогодняя сказка»

Декабрь

Губернатора Нижегородской
области В.П. Шанцева –
вручено 624 поздравления
ветеранам ВОВ
Семья Кедяркиных
Лукояновского района
награждена Благодарственным
письмом министерства
социальной политики
Нижегородской области
Подготовка ходатайства на
награждение, награждение
медалью «За любовь и
верность» - 1 семья (семья
Налетовых)
Направлены фотоработы
ветеранов для участия в
конкурсе
Многодетная семья
Карамышевых из
Лукояновского района стала
победителем эстафеты
1 многодетная мать
(Дерюшова В.А.) награждена
Благодарностью Губернатора
Нижегородской области
Направлено 3 заявки на
участие в конкурсе, ребенок –
инвалид Катков В.А.занял 1
место в своей номинации в
областном конкурсе «Путь к
успеху»
12 инвалидов приняли участие
в зональном фестивале
творчества людей с
ограниченными
возможностями (Шатковский
район)
11 инвалидов, в том числе
победитель конкурса «Путь к
успеху», приняли участие в
мероприятии
Мокшина Д.С. стала
победителем конкурса на
присуждение именных
стипендий в номинации
«Сфера общественной
деятельности»
Волонтеры объединения
«Ориентир» Лукояновского
губернского колледжа
поздравили на дому 7 детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата. Спонсором мер-я
выступила администрация
города Лукоянова

Организация поездки на областное
Декабрь
10 детей из малообеспеченных
новогоднее мероприятие
семей посетили новогоднее
«Кремлевская елка» детей,
мероприятие «Кремлевская
находящихся в трудной жизненной
елка»
ситуации
Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
38

39

40

41

42

43

Участие в работе комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Сбор и анализ информации о
семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном
положении

В течение года

20 заседаний

В течение года

Направление несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении, в ГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Шатковского
района»
Участие в работе «Школы
замещающих родителей»

В течение года

На учете состоит 9 семей,
находящихся в социально –
опасном положении, где
воспитывается 22
несовершеннолетних детей.
Направлено
в ГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Шатковского района» - 28 чел.

Январь

Проведены занятия для
кандидатов в замещающие
родители – 7 чел.
Организация благотворительной
август
24 ребенка из
акции «Скоро в школу»
неблагополучных семей,
многодетных семей, где 5 и
более детей, получили наборы
первоклассников
Направление «Обеспечение детей-сирот бесплатным проездом»

44

Выдача бесплатных проездных
В течение года Выдано 317 проездных
билетов детям-сиротам,
билета
нуждающимся в проезде к месту
учебы
Направление «Взаимодействие с организациями и учреждениями»

45

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

В течение года

46

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

В течение года

47

Освещение в средствах массовой

В течение года

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

Предоставлялась информация
по запросам администрации
Лукояновского
муниципального района,
администрации г. Лукоянова,
прокуратуры Лукояновского
района, ВОИ, ОНД и ПР по
Лукояновскому району и др.
Направление «Информирование и консультирование населения»
7 публикаций в газете

48

49

50

информации мероприятий,
организованных и проведенных
органами социальной защиты
населения с гражданами различных
категорий
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
Устное консультирование граждан
по вопросам предоставления мер
социальной поддержки,
оформления удостоверений,
постановки на обслуживание и т.д.
Подготовка ответов на письменные
обращения граждан

«Лукояновская правда»

В течение года

40 публикаций размещено
сайте УСЗН Лукояновского
района

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.
Подготовлено 215 буклетов, в
том числе: «Летний отдых
детей в системе социальной
защиты населения»,
«Присвоение звания «Ветеран
труда Нижегородской
области» и др.

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

