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6 февраля 2019 года 

состоялось общее собрание 

коллектива управления с 

целью подведения итогов за 

2018 год и определения 

перспектив развития на 2019 

год.  

 

Повестка общего собрания сотрудников: 

 

1. Подведение итогов работы за 2018 год и определение перспектив развития 

учреждения на 2019 год  

Докладчики: 

Исполняющий обязанности директора 

Заместитель директора 

– Голубева Г.Н. 

– Лапин А.К. 

Главный бухгалтер – Сорокина Е.В. 

Начальник отдела автоматизации и информационных 

технологий 

 

– Гончарова Л.В. 

Начальник отдела правовой и кадровой работы – Киселева О.В. 

 

2. Обсуждение итогов работы за 2018 год и перспектив развития на 2019 год 

Исполняющий обязанности директора – Голубева Г.Н. 

Коллектив управления   

  

3. Поздравление специалистов управления в соответствии с приказами: 

- Министерства социальной политики Нижегородской области 

- Главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

- Руководителя управления о поощрении сотрудников по итогам работы за 

2018 год 
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Распределение средств по уровням бюджета 

2018 год 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

Отдел приема населения 

Отдел назначения социальных выплат 

Отдел контроля и выплаты 

 

Управление социальной защиты населения ведет целенаправленную 

работу по предоставлению мер социальной поддержки, установленных 

действующим законодательством, гражданам, проживающим на территории 

Советского района. 

На декабрь 2018 года получателей денежных выплат и иных мер 

социальной поддержки на территории района 40284 чел., что составляет 27,2% 

всех жителей района (населения в районе 148066 чел.). Всего за прошедший год 

охвачено по выплатам свыше 40 тыс. чел., с учетом миграции граждан. 

Через управление 

социальной защиты 

населения предоставляется 

96 видов социальных 

выплат, субсидий и 

компенсаций, из них: из 

средств федерального 

бюджета – 19, областного – 

71 и 6 из городского 

бюджета.  

На эти цели за прошлый год всего израсходовано около 763,02 млн. руб., 

из них: из федерального бюджета израсходовано 199,3 млн. руб., из областного 

бюджета 562,14 млн. руб. и 1,58 млн. руб. – из средств городского бюджета. 

Всего за 2018 год специалистами отделов принято 18565 заявлений на 

предоставление мер социальной поддержки, назначено и проверено 26129 

пособий, субсидий и компенсаций, выдано 1940 справок. 

Проконсультированы за год свыше 21 тыс. чел., из них 11946 

зафиксированы в журнале устных обращений. В течение года подготовлено 259 

ответов на письменные обращения граждан и организаций, направлено 594 

уведомления в адрес получателей пособий и субсидий. 

Прием заявлений от граждан осуществляется в режиме «одного окна», с 

2015 года предусмотрена возможность предварительной записи на прием, и за 

прошедший год 2165 человек воспользовались этой услугой. За год 

специалистами отдела направлено 3924 запроса в рамках межведомственного 
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взаимодействия, 301 запрос по адресной государственной социальной 

поддержке, 1515 запросов в фонд социального страхования. Направлено 2768 

запросов в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и 

картографии на 

предоставление выписок из 

единого государственного 

реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Кроме того, отделом 

назначения социальных 

выплат было сформировано 

402 запроса в ГУ УПФ РФ в 

Советском районе города 

Нижнего Новгорода на 

предоставление данных о 

размере получаемой 

гражданами пенсии. 

Хорошие результаты при организации работы в управлении дает 

внедрение наставничества, когда вновь принятый в отдел специалист закреплен 

за более опытным профессионалом. В трех отделах у нас за год успешно 

справились со своей работой 6 наставников. 

В течение года специалистами всех трех отделов проводилась 

дальнейшая работа по формированию единой картотеки личных дел 

получателей. 

Важным социальным нормативом уровня жизни является прожиточный 

минимум. В 2018 году выплата социальных пособий, назначаемых от величины 

прожиточного минимума, производилась исходя из величины этого показателя. 

 

 IV кв. 2017 I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 

Величина прожиточного 

минимума по Нижегородской 

области в расчете на душу 

населения, используемая при 

расчете пособий в течение 2018 

года 

8739 9165 9609 9487 

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области в расчете на душу 

населения по основным социально-демографическим группам населения: 

Для трудоспособного населения 9388 9841 10309 10209 

Для пенсионеров 7229 7573 7911 7837 

Для детей 9009 9548 10092 9805 
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Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 

применяется при определении права граждан на получение следующих видов 

пособий: 

- ежемесячного пособия на ребенка; 

- ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием детям из 

малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- ежегодной денежной выплаты к началу учебного года детям из 

малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- единовременного областного пособия на рождение ребенка; 

- ежемесячного дополнительного материального обеспечения инвалидов 

боевых действий; 

- ежемесячного областного пособия на питание беременным женщинам; 

- ежемесячной денежной выплаты гражданам, страдающим сахарным 

диабетом; 

- адресной государственной социальной поддержки малоимущим семьям 

или малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

 

Адресная государственная социальная поддержка 

В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан Правительством Нижегородской области 

принято постановление от 12.02.2004 «О социальной поддержке малоимущих 

семей или малоимущих одиноко проживающих граждан», которым определен 

порядок оказания адресной государственной социальной поддержки, размер 

ежемесячного социального пособия для малоимущих семей, единовременного 

пособия на первоочередные нужды малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам. 

В течение 2018 года комиссия по оказанию адресной государственной 

социальной поддержки управления рассмотрела 296 заявлений от малоимущих 

одиноко проживающих гражданам и малоимущих семей. Из средств областного 

бюджета на реализацию Закона Нижегородской области от 08.01.2004 № 1-З 

«Об адресной государственной поддержке малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» было 

израсходовано 1063300 руб. Единовременное социальное пособие в размере 

1500 руб. получили 128 малообеспеченных граждан, ежемесячное пособие 

получили 100 человек. 
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Социальные выплаты семьям, воспитывающим детей 

Реализуя федеральное и региональное законодательство, Управление 

особое внимание уделяет вопросам социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.01.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями и 

дополнениями), производятся следующие выплаты: 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16759,09 

руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере на 

первого ребенка 3142,33 руб., на второго – 6284,65 руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву в размере – 11374,18 руб. 

Через Управление социальной защиты населения из средств 

федерального бюджета производится выплата пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а так же 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию и лицам, 

уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

предприятия. 

С начала 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком получили 

561 чел., на общую сумму 22807400 руб. 

С января 2018 года увеличен размер единовременного пособия на 

рождение ребенка и пособия при передаче ребенка в семью. Через Управление 

социальной защиты населения из средств федерального бюджета было 

выплачено единовременное пособие при рождении ребенка 98 семьям на сумму 

1628300 руб., 27 семей получили единовременное пособие при передаче 

ребенка в семью на сумму 556987 руб. 

С января 2018 года семьям, имеющим детей, при рождении первенца 

установлена новая выплата при среднедушевом доходе семьи не превышающем 

1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2018 

году 1,5 кратная величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения за второй квартал 2017 года на территории Нижегородской области 

составляла 15049,50 руб. Размер выплаты составил в 2018 году 9612 руб. Всего 

указанную выплату в 2018 году получили 144 семьи на сумму 10694700 руб. 

За 2018 год из средств федерального бюджета освоено 46,1 млн. руб. на 

социальные выплаты семьям, имеющим детей. 
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За счет средств 

областного бюджета 613 

школьников из 

малообеспеченных семей (по 

760 руб.) и 1185 школьников 

из многодетных семей (по 

760 руб.) были обеспечены 

компенсацией на питание в 

течение учебного года. 

Общая сумма выплат 

составила 11863940 руб. 

Кроме того, школьникам из многодетных семей ежемесячно 

выплачивалась компенсация на проезд по 567 руб. на каждого ребенка. За 2018 

год общая сумма выплат составила 7989860 руб. 

К началу учебного года произведена ежегодная выплата 1738 

школьникам из малообеспеченных и многодетных семей района по 844 руб. на 

каждого ребенка, на общую сумму 1466872 руб. В конце учебного года была 

выплачена поощрительная единовременная выплата на каждого ребенка из 

многодетных семей, выпускников школы, получивших аттестат с отметками 

«4» и «5». Выплату получили 15 чел. на сумму 23235 руб. 

С января 2007 года через Управление социальной защиты населения 

производится выплата ежемесячного дополнительного материального 

обеспечения многодетным матерям, имеющим награды за особые материнские 

заслуги. В течение года пособие выплачено 34 матерям на общую сумму 

325808 руб. 

В течение 2018 года 

произошло увеличение 

количества получателей 

пособий на детей из 

малообеспеченных семей, 

это связано не только с 

падением уровня доходов 

населения, но и желанием 

родителей встать на учет в 

органах социальной 

защиты для получения 

справок о признании семьи малообеспеченной. Произошло увеличение 

получателей пособий на детей на 141 человек, и тенденция к увеличению 

продолжается. 
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При рождении ребенка малоимущим семьям выплачивается 

единовременное пособие. В течение года единовременное пособие получили 

255 семей на сумму 2178000 руб. 

Всего за 2018 год из областного бюджета израсходовано 85,9 млн. руб. на 

социальные выплаты семьям с детьми. 

Во исполнение Указа Президента «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» в Нижегородской области 

с января 2013 года была введена ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего и последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет. Размер 

выплаты в 2018 году 

составил 8802 руб., а 

величина среднедушевого 

дохода на каждого члена 

семьи не должна была 

превышать 30597,70 руб., 

например, если семья 

состоит из 5 человек, то 

общий доход семьи не 

должен превышать 152988,5 

руб. Выплата востребована, 

и за прошлый год ее получили 413 семей. 

Также с 2013 года на основании постановления Правительства 

Нижегородской области «О предоставлении регионального материнского 

(семейного) капитала», у наших женщин, родивших второго или последующего 

ребенка, начиная с 1 сентября 2011 по 31 декабря 2016, было право на 

получение РМК в размере 25 тыс. руб. 

С 01.01.2017 в случае рождения (усыновления) третьего или 

последующего ребенка при условии, что ранее при рождении (усыновлении) 

детей они данным правом не воспользовались появилось право на получение 

РМК в размере 100 тыс. руб. 

За текущий год воспользовались средствами материнского (семейного) 

капитала 627 граждан на общую сумму 10196,5 тыс. руб., в том числе: 

сертификат на 25 тыс. руб. – 115 чел. использовали средства на погашение 

основного долга по кредитам, 256 чел. – на оплату платных образовательных 

услуг, 2 чел. – на проведение ремонта жилого помещения, 41 чел. – на 

приобретение жилого помещения, 1 чел. – на оплату медицинских услуг, 1 чел. 

– на газификацию, 204 чел. – единовременную выплату на неотложные нужды  

Сертификат на 100 тыс. руб. использовали для погашения основного 

долга по кредитам – 1 чел., проведение ремонта жилого помещения – 2 чел., на 

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5D1B43DFAB5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6661ETCH0J
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оплату платных образовательных услуг – 2 чел., единовременную выплату на 

неотложные нужды – 2 чел. 

В соответствии с областным законодательством о мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

произведена выплата пособия на содержание детей 110 опекунам и 124 детям 

из приемных семей в общей сумме свыше 23,6 млн. руб.  

С 1 января 2016 года введена выплата единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка 100 тыс. руб., а при усыновлении ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, размер увеличивается до 200 тыс. руб. на каждого 

такого ребенка. За прошедший год обратилось 5 усыновителей, выплаты 

получены. 

С июня 2017 года введена новая выплата на детей-инвалидов в размере 

7500 руб. и 4000 руб., которая назначается на основании данных 

индивидуальной программы реабилитации ребенка до достижения ребенком 

возраста восемнадцати лет, в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тыс. 

руб. на каждого члена семьи. В 2018 году выплату произвели 38 семьям. 

 

Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,  

за счет средств бюджета муниципального образования 

В соответствии с постановлением от 06.02.2012 № 451 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, 

имеющим детей» администрацией города Нижнего Новгорода оказывается 

дополнительная социальная поддержка семей, имеющих детей. 

Пособия назначаются и выплачиваются гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей и зарегистрированным по месту жительства на 

территории города Нижнего Новгорода. 

Все пособия малообеспеченным семьям назначаются и выплачиваются 

при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской 

области, действующей на дату обращения заявителя за назначением пособия. 

Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей 

назначается и выплачивается независимо от дохода семьи. 

В соответствии с утвержденным Порядком в 2017 году назначаются и 

выплачиваются следующие виды пособий отдельным категориям граждан, 

имеющим детей: 

ежеквартальные пособия: 

- на детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из 

малообеспеченных семей в размере 300 руб. на каждого ребенка; 
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- многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, в размере 1500 руб. на 

семью; 

- неработающим матерям (отцам), осуществляющим уход за детьми-

инвалидами, в размере 1000 руб. на семью; 

единовременные пособия: 

- студенческим семьям, обучающимся на дневных отделениях высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений, при рождении 

первого ребенка в размере 3000 руб. на семью; 

- при рождении одновременно двух и более детей в размере 3000 руб. на 

каждого ребенка; 

- первоклассникам общеобразовательных учреждений города Нижнего 

Новгорода из малообеспеченных семей в размере 1500 руб. на ребенка. 

В Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода в 2018 году обратились 677 семей за социальными 

пособиями за счет средств местного бюджета. В целях дополнительной 

социальной поддержки семей, имеющих детей, администрацией города 

Нижнего Новгорода в 2018 году выделено свыше 1,6 млн. руб. 

 

Меры социальной поддержки семьям с детьми 

Нормативный 

правовой акт 

Наименование 

социальной выплаты 

Количество 

получателей 

выплаты 

2018 г. 

Размер 

денежной 

выплаты 

(руб.)  

2018 г. 

Выплачено 

за год (тыс. 

руб.) 

2018 г. 

Выплаты, финансируемые из федерального бюджета 

Закон РФ от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

Единовременное пособие 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

27 16759,09 556,99 

Закон РФ от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

Единовременное пособие 

при рождении ребенка 
98 16759,09 1628,3 

Закон РФ от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 

лет 

561, 

на первого 

ребенка - 231 

на второго и 

последующих 

детей - 330 

 

3142,33 

 

6284,65  

22807,4 
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Закон РФ от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

3 

 

1 

11374,18  

 

25892,45 

190,3 

 

25,9 

Закон РФ от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим 

детей» 

Ежемесячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

144 9612,00 10694,7 

ИТОГО:    35903,59 

Выплаты, финансируемые из областного бюджета 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004  

№ 130-З «О мерах 

социальной поддержки 

граждан, имеющих 

детей» 

Ежемесячные пособия 

гражданам, имеющим 

детей (в семьях со средним 

душевым доходом ниже 

величины прожиточного 

минимума в расчете на 

душу населения) 

2595 

100, 

200 - на детей 

одиноких 

матерей 

3363,0 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

граждан, имеющих детей 

292  2243,95 

Пособие на ребенка-

инвалида с 3-ей ст. или 2-

ой ст. выраженности 

ограничений по одной из 

основных категорий 

жизнедеятельности 

человека по способ. к 

самообслуживанию и к 

самостоятельному 

передвижению. 

38 

7500  

 

4000  

2812,8 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004  

№ 130-З «О мерах 

социальной поддержки 

граждан, имеющих 

детей» 

Региональный 

материнский (семейный) 

капитал, в том числе 

единовременная выплата 

627, 

том числе: 

204 

25000  

100000 

 

10000 

10196,53 

том числе: 

 

1906,8 

единовремен-

ная  

выплата 
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Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004  

№ 147-З «О мерах 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на территории 

Нижегородской 

области» 

Ежемесячное пособие 

опекунам детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающимся в 

учреждениях 

общедоступного среднего 

(полного) общего 

образования, после 

достижения ими 18-

летнего возраста 

110 

6759 - на 

детей до 3 лет 

 

7435 - на 

детей от 3 до 

6 лет 

 

8449 - на 

детей 

школьного 

возраста 

10927,73 

Закон Нижегородской 

области от 30.12.2005  

№ 224-З «О 

материальном 

обеспечении и мерах 

социальной поддержки 

приемных семей на 

территории 

Нижегородской 

области» 

Ежемесячная денежная 

выплата на содержание 

детей из приемных семей 

124 

семей - 88 

6759 - на 

детей до 3 лет 

7435 - на 

детей от 3 до 

6 лет 

8449 -. на 

детей 

школьного 

возраста  

12695,64 

Ежегодная 

единовременная денежная 

выплата на детей из 

приемных семей к началу 

учебного года 

37 844  31,23 

Ежемесячная денежная 

выплата на детей из 

приемных семей на 

обеспечение питанием 

11 760  64,6 

Ежемесячная денежная 

выплата на детей из 

приемных семей на 

обеспечение проездом 

24 567  148,53 

Закон Нижегородской 

области от 30.12.2005  

№ 212-З «О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан в 

целях реализации их 

права на образование» 

Ежемесячная денежная 

выплата на детей из 

малоимущих семей на 

обеспечение питанием 

613 760  4073,53 
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Закон Нижегородской 

области от 30.12.2005  

№ 212-З «О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан в 

целях реализации их 

права на образование» 

Ежегодная 

единовременная денежная 

выплата на детей из 

малоимущих семей к 

началу учебного года 

586 844  494,58 

Закон Нижегородской 

области от 28.12.2004  

№ 158-З «О мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей» 

Ежегодная 

единовременная денежная 

выплата на детей из 

многодетных семей к 

началу учебного года 

1152 844  972,29 

Ежемесячная денежная 

выплата на детей из 

многодетных семей на 

обеспечение питанием 

1185 760 7790,41 

Ежемесячная денежная 

выплата на детей из 

многодетных семей на 

обеспечение проездом 

1230 567  7989,86 

Единовременная выплата 

выпускнику 

общеобразовательного 

учреждения из 

многодетной семьи, 

получившего аттестат с 

отметками «4» и «5» 

15 1549  23,24 

Дополнительное 

материальное обеспечение 

многодетным матерям за 

особые материнские 

заслуги 

34 
844  

1690  
325,81 

ИТОГО:  8673  64153,73 

Выплаты, финансируемые из городского бюджета 

Постановление 

администрации г. 

Нижнего Новгорода от 

06.02.2012 № 451 «Об 

утверждении порядка 

назначения и выплаты 

пособий отдельным 

категориям граждан, 

имеющим детей в 2012 

году» 

Ежеквартальное пособие 

на детей многодетных и 

одиноких матерей 

542 300 1243,9 

Ежеквартальное пособие 

многодетным семьям, 

имеющим 5 и более детей 

18 1500 91,5 

Ежеквартальное пособие 

неработающим матерям, 

занимающимися уходом за 

детьми-инвалидами 

25 1000 72,3 

Единовременное пособие 

при рождении 

одновременно 2 и более 

детей 

8 6000 48,0 
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Единовременное пособие 

студенческим семьям, 

обучающимся на дневных 

отделениях высших и 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, при 

рождении первого ребенка 

2 3000 6,0 

Единовременное пособие 

первоклассникам и 

выпускникам школ из 

малообеспеченных семей 

82 1500 123,0 

ИТОГО:  677  1584,7 

Софинансируемые выплаты из областного и федерального бюджетов 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской области 

от 27.06.2012 № 374 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет» 

Ежемесячная денежная 

выплата при рождении 

третьего ребенка 

413 8802,0 

31967,3 

в том числе: 

федеральный 

бюджет - 

10229,8 

областной 

бюджет - 

21737,5 

 

Граждане, имеющие заслуги перед Российской Федерацией и 

Нижегородской областью 

Несколько видов денежных выплат предоставляются гражданам, 

имеющим заслуги перед Российской Федерацией и Нижегородской областью. 

Прежде всего, это ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, 

ветеранам труда, ветеранам труда Нижегородской области, жертвам 

политических репрессий, ликвидаторам аварии на ПО «Красное Сормово», 

относящиеся к расходным обязательствам Правительства Нижегородской 

области. 

Областная ежемесячная денежная выплата составляет: 

- участникам ВОВ (пп.«а»-«ж», не инвалиды; п.«з», несовершеннолетние 

узники к/лагерей) – 500 руб. и выплачивается 46 чел.; 

- ветеранам труда, ветеранам труда Нижегородской области, труженикам 

тыла, ветеранам военной службы – 557 руб., репрессированным – 557 руб., 

пострадавшим от политических репрессий – 446 руб. и ликвидаторам аварии на 
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Нижегородской 
области 

Численность граждан с льготной категорией "Ветеран труда" и 
"Ветеран труда Нижегородской области" 

ПО «Красное Сормово» – 1055 руб., выплачивается 15076 чел., проживающим в 

Советском районе. 

Областные 

ежемесячные денежные 

выплаты в этом году 

составили 102,2 млн. руб. 

Ежеквартальная 

денежная выплата на проезд 

пенсионерам произведена 

4755 гражданам на общую 

сумму 11749,63 тыс. руб. 

 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Наименование закона 

Среднее 

количество 

получателей 

ОЕДВ в 2018 г. 

(чел.) 

Размер ОЕДВ 

(руб.) 

Израсходовано 

средств на 

выплату ОЕДВ, 

в 2018 г. 

(тыс. руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда и лицам, приравненным к ним 

Закон Нижегородской области от 29.11.2004 № 

133-3 «О мерах социальной поддержки 

ветеранов» 

7767 557 52439,24 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Нижегородской области 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 

мерах социальной поддержки ветеранов» 

 

7186 

 

557 48635,4 

Ежемесячная денежная выплата труженикам 

тыла  

Закон Нижегородской области от 29.11.2004 № 

133-3 «О мерах социальной поддержки 

ветеранов» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 

мерах социальной поддержки ветеранов» 

22 557 145,93 

Ежемесячная выплата: 

участникам войны (п.«а»- «ж»), не 

признанным инвалидами, и участникам войны 

(п. «з»), несовершеннолетним узникам 

Закон Нижегородской области от 29.11.2004 № 

133-3 «О мерах социальной поддержки 

ветеранов»  

46 500 275,0 
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Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 

мерах социальной поддержки ветеранов» 

Ежемесячная денежная выплата жертвам 

политических репрессий: 

- реабилитированным гражданам, 

- лицам, пострадавшим от политических 

репрессий 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 

131-3 «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 277 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

24.11.2004 № 131-3 «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий» 

 

 

90 

5 

 

 

557 

446 

 

 

632,22 

Ежемесячная денежная выплата участникам 

ликвидации последствий аварии на 

производственном объединении «Красное 

Сормово» 

Закон Нижегородской области от 10.12.2004 № 

146-3 «О мерах социальной поддержки 

участников ликвидации аварии на ПО 

«Красное Сормово» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 279 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

10.12.2004 № 146-3 «О мерах социальной 

поддержки участников ликвидации аварии на 

ПО «Красное Сормово» 

6 1055 75,96 

Всего израсходовано средств на ОЕДВ: 15122  102203,75 

Ежеквартальная денежная компенсация на 

проезд пенсионерам, не имеющим льготного 

статуса 

Закон Нижегородской области от 10.12.2004 № 

149-3 «О ежеквартальной денежной 

компенсации на проезд для отдельных 

категорий граждан» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 281 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 

ежеквартальной денежной компенсации на 

проезд для отдельных категорий граждан» 

4755 600 11749,63 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 29.11.2004 № 133-З 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» в 2018 году произведены 

единовременные выплаты: 
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Ежегодная выплата ко Дню Победы: 

- в размере 500 руб. 158 инвалидам и участникам войны на общую сумму 

79000 руб.; 

- в размере 300 руб. 1224 ветеранам войны (труженикам тыла) и 420 

вдовам умерших участников на общую сумму 493200 руб. и прочие. 

Ко Дню Победы получили ежегодные выплаты 1838 человек на сумму 

590200 руб. 

Ежегодная выплата на оздоровление: 

- 101 инвалиду и участнику войны в размере 1000 руб.; 

- 40 участникам Великой Отечественной войны (п. «з») и 13 жителям 

блокадного Ленинграда в размере 500 руб.; 

- 137 вдовам умерших участников войны в размере 250 руб. и прочие. 

Всего получили на оздоровление 310 чел. на сумму 180750 руб. 

Управлением социальной защиты населения в 2018 году были 

произведены выплаты дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения гражданам, достигшим пенсионного возраста и удостоенным 

почетных званий за особые заслуги в области спорта и культуры: 39 чел. из 

заслуженных артистов, художников и деятелей культуры и 21 чел. из 

заслуженных спортсменов, проживающих в Советском районе, получили 

данную выплату из областного бюджета на общую сумму 1057000 руб. 

В районе проживают 3 человека, имеющие звание «Почетный гражданин 

Нижегородской области», внесшие значительный вклад в развитие региона. 

Денежная выплата в размере 3000 руб. им перечисляется ежемесячно. Всего за 

2018 год сумма выплат составила 114000 руб. 

В районе 2 человека являются получателями ежемесячной доплаты к 

пенсии, как руководители государственных и сельскохозяйственных 

предприятий, расположенных на территории Нижегородской области. За 2018 

год выплачено 66000 руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 24.11.2004 № 131-З «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий» реабилитированным гражданам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, ежегодно выплачивается 

единовременная денежная выплата на оздоровление и денежная выплата ко 

Дню памяти жертв политических репрессий. В 2018 году из областного 

бюджета 176 репрессированных получили единовременную денежную выплату 

на оздоровление и денежную выплату ко Дню памяти жертв политических 

репрессий на сумму 172000 руб. 
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Из числа реабилитированных граждан 11 чел. воспользовались правом на 

компенсацию произведенных расходов по оплате стоимости проезда на общую 

сумму 70543 руб. 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2012 года 

инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, получившие 

инвалидность при исполнении ими обязанностей военной службы, а в случае 

гибели военнослужащих, члены их семей, имеют право на компенсацию в 

возмещение вреда. В настоящее время получателями данного пособия являются 

191 гражданин нашего района. 

 

Меры социальной поддержки иных категорий граждан 

С 1 января 2005 года граждане, награжденные нагрудным знаком 

«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», получают ежегодную 

денежную выплату. 

С 2014 года установлена форма предоставления ежегодной денежной 

выплаты в виде единовременной. Размер ежегодной выплаты в 2018 году 

составил 13562,78 руб. За 2018 год данную выплату получил 551 человек на 

общую сумму 7472049 руб. Из них 5 доноров, сдававшие кровь в годы Великой 

Отечественной войны, получили дополнительно ко Дню Победы по 300 руб. и 

на оздоровление по 500 руб. из средств областного бюджета. 

Пенсионерам, страдающим сахарным диабетом, при условии, что 

среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, из областного бюджета предусмотрена 

ежемесячная выплата в размере 387 руб. За 2018 год больные сахарным 

диабетом – 21 чел.,, получили данную выплату на общую сумму 85527 руб. 

Дополнительное материальное обеспечение ежемесячно получают 19 

семей погибших ветеранов боевых действий. По данной статье расходов из 

областного бюджета израсходовано 233000 руб. 

Отдел назначения социальных выплат производит назначение 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих. За 2018 год 258 вдов получили компенсационные выплаты. 

Через УСЗН производится выплата на погребение умерших граждан, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию и не являющихся 

пенсионерами. Размер пособия составляет 5701,21 руб. Через Управление 

производится прием документов от специализированной службы МП 

«Комбинат ритуальных услуг населению» города Нижнего Новгорода и 

осуществляется компенсация услуг, связанных с погребением. Всего в течение 

года выплачено 1920646 руб. на 336 человек. 
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В течение года 11 инвалидов, получивших автомобиль через Управление 

социальной защиты населения, воспользовались правом на получение 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За 2018 год 

сумма выплат по ОСАГО составила 24347,61 руб. 

 

Меры социальной поддержки ветеранов 

Закон Нижегородской области от 29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов». 

Категория граждан 

Количество 

получателей 

выплаты 

Размер 

денежной 

выплаты 

Выплачено 

за 2018 год  

(тыс. руб.) 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 

Участники Великой Отечественной войны 123 500 61,5 

Инвалиды Великой Отечественной войны 35 500 17,5 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 
13 500 6,5 

Бывшие несовершеннолетние узники к/лагерей 23 500 11,5 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны 

1224 300 367,2 

Нетрудоспособные вдовы (вдовцы) погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступившие в повторный брак 

420 300 126,0 

Итого из средств областного бюджета: 1838  590,2 

Ежегодная денежная выплата на оздоровление 

Участники Великой Отечественной войны 71 1000 71,0 

Инвалиды Великой Отечественной войны 30 1000 30,0 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокад. 

Ленинграда» 
13 500 6,5 

Бывшие несовершеннолетние узники к/лагерей 19 1000 19,0 

Участники Великой Отечественной войны п. «з» 40 500 20,0 

Нетрудоспособные вдовы (вдовцы) погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступившие в повторный 

брак 

137 250 34,25 

Итого из средств областного бюджета: 310  180,75 
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Предоставление жилищных субсидий, ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляются в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», предоставляются гражданам, расходы 

которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, в совокупном доходе семьи. 

В 2018 году жилищные субсидии предоставлены 4095 семьям, 

проживающим в Советском районе.  

На финансирование жилищных субсидий в 2018 году из средств 

областного бюджета выделено 64866338 руб. Среднемесячный размер субсидии 

за 2018 год составил 1598 руб.  

В 2018 году 29 получателями возвращено в бюджет не правомерно 

полученные денежные средства в виде субсидий, пособий и компенсаций в 

сумме более 182 тыс. руб. 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

Предоставляются отдельным категориям граждан: 

- ветеранам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей в соответствии с федеральным законодательством; 

- ветеранам труда, ветеранам труда Нижегородской области, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 

участникам ликвидации последствий аварии на ПО «Красное Сормово», 

бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, многодетным семьям, детям-

сиротам, Почетным гражданам Нижегородской области в соответствии с 

областным законодательством. 

С 1 января 2009 года меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, предусмотренные федеральным и 

региональным законодательством для отдельных категорий граждан, 

предоставляются в форме ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК). 

По состоянию на 31.12.2018 г. общая численность граждан, включенных в 

Реестр получателей ЕДК, составляет 29723 чел. 

Из средств федерального бюджета в 2018 году на выплату ежемесячных 

денежных компенсаций израсходовано 136056,87 тыс. руб. следующим 

категориям льготников: 
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- 11435 чел. – инвалиды общего заболевания и дети-инвалиды; 

- 1472 чел. – участники ВОВ, инвалиды ВОВ, ветераны боевых 

действий, вдовы участников ВОВ; 

- 165 чел. – лица, пострадавшие от радиационного воздействия; 

- 3023 чел. – компенсация взноса на капитальный ремонт жилья 

гражданам старше 70 лет. 

Из средств областного бюджета на выплату ежемесячных денежных 

компенсаций израсходовано 228932,94 тыс. руб. следующим категориям 

льготников: 

- 7804 чел. – ветераны труда, ветераны военной службы; 

- 7188 чел. – ветераны труда Нижегородской области; 

- 892 сем. – многодетные семьи; 

- 167 чел. – реабилитированные; 

- 177 чел. – дети-сироты; 

- 3 чел. – Почетные граждане Нижегородской области; 

- 6 чел. – участники ликвидации аварии на ПО «Красное Сормово»; 

- 117 чел. – приемные семьи; 

- 37 чел. – участники, инвалиды ВОВ (Закон № 32-З). 

Всего в 2018 году Управлением израсходовано на меры социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг из средств федерального и 

областного бюджетов – 364989,81 тыс. руб. 

 

Данные о количестве получателей ЕДК 

Наименование закона 

Количество 

получателей 

ЕДК 

2018 г. (чел.) 

Средний 

размер 

ЕДК 

(руб.) 

Израсходовано 

средств на 

выплату ЕДК 

в 2018 г.  

(тыс. руб.) 

Федеральный закон «О ветеранах» 1472 1335 22857,93 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 11435 805 108752,6 

Федеральный закон «О социальной защите подвергшихся 

радиации на ЧАЭС», Федеральный закон «О социальной 

защите подвергшихся радиации на ПО «Маяк», 

Федеральный закон «О социальной гарантиях 

подвергшимся радиации в Семипалатинске», 

Федеральный закон «О социальной защите граждан из 

подразделений особого риска» 

165 1318 2144,8 

Компенсация взноса на капитальный ремонт 

3023 119 

2301,54 из 

федерального 

бюджета 
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1863,96 из обл. 

бюджета 

«Почетный гражданин Нижегородской области» 3 4009 144,32 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» 

(ветераны труда и ветераны военной службы) 
7804 1148 105041,25 

«О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий» 
167 1698 3310,61 

«О мерах социальной поддержки участников ликвидации 

аварии на ПО «Красное Сормово» 
6 1252 90,08 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей» 892 1972 19986,29 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот» 177 1917 3402,44 

«О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемных семей на территории 

Нижегородской области» 

117 1445 1877,35 

«О внесении изменений в №32-ФЗ» 37 361 103,04 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» (ветераны 

труда Нижегородской области) 
7188 1099 92810,38 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» (труженики 

тыла) 
24 1147 303,22 

Всего: 32510  364989,81 

 

При подведении итогов работы за 2018 год заместитель директора, 

курирующий данный блок, в своем докладе отразила, что отделы с 

поставленными на год задачами справились, и в наступающем году перед 

руководителями и специалистами ставятся новые цели и задачи: 

- своевременное и в полном объеме предоставление гражданам 

предусмотренных законодательством мер социальной поддержки; 

- проведение разъяснительной работы среди населения об оказываемых 

мерах социальной поддержки, активное сотрудничество с общественными 

организациями; 

- усиление внутреннего контроля за реализацией права на меры 

социальной поддержки;  

- участие в разработке и реализации региональной программы по борьбе 

с бедностью; 

- усиление контроля за своевременным рассмотрением обращений 

граждан по мерам социальной поддержки; 

- своевременное информирование граждан, охваченных мерами 

социальной поддержки, об изменениях в законодательстве; 

- максимальное использование межведомственного взаимодействия с 

организациями для получения необходимой информации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Отдел по работе с ветеранами и инвалидами 

 

На сегодняшний день в Советском районе города Нижнего Новгорода 

более 35 тыс. жителей относятся к старшему поколению (женщины старше 55 

лет и мужчины старше 60 лет). Почти 5% всех пенсионеров – это ветераны 

Великой Отечественной войны (24 человека – инвалиды Великой 

Отечественной войны, 113 человек – участники Великой Отечественной войны, 

1235 человек – труженики тыла), 29022 человека – ветераны труда и ветераны 

труда Нижегородской области.  

Инвалидов в районе – 12 114 чел., в т.ч.: 

- инвалиды старшей возрастной группы – 10242 чел., 

- инвалиды трудоспособного возраста – 1872 чел. 

Основной задачей отдела по работе с ветеранами и инвалидами УСЗН 

является осуществление единой эффективной государственной политики в 

сфере социальной поддержки, социального обслуживания ветеранов и 

инвалидов района. 

Для решения комплекса задач, поставленных перед сотрудниками, 

деятельность отдела строится по следующим направлениям: 

 

1. Присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Нижегородской области» и выдача удостоверений, дающих право на меры 

социальной поддержки по статьям 17, 18, 20, 21 ФЗ «О ветеранах». 

В соответствии с Положением о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» на территории Нижегородской области, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2006 № 203, 

приняты документы на присвоение звания «Ветеран труда» от 125 чел., из них 

распоряжением Губернатора Нижегородской области звание «Ветеран труда» 

присвоено 109 чел. Выдано 179 удостоверений «Ветеран труда». 

 В соответствии с Положением о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда Нижегородской области», утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области 05.09.2011 № 698, приняты документы 

на присвоение звания «Ветеран труда Нижегородской области» от 550 человек. 

Проведено 13 заседаний комиссий по рассмотрению заявлений граждан, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Нижегородской области», 

по итогам заседаний подготовлено и направлено в министерство социальной 

политики 13 ходатайств на присвоение указанного звания. В течение года 

выдано 575 удостоверений «Ветеран труда Нижегородской области». 
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В соответствии со статьями 17, 18, 20, 21 Федерального закона «О 

ветеранах» в 2018 году было выдано 9 удостоверений. 

В течение 2018 года неоднократно проводилась ревизия бланков 

удостоверений, имеющихся в наличии, и готовились акты списания выданных 

бланков льготных удостоверений. 

 

2. Обеспечение граждан льготных категорий путевками на 

санаторно-курортное лечение. 

Всего по состоянию на 01.01.2018 г. в очереди на получение льготных 

путевок находилось 6947 чел. 

В 2018 году через Управление социальной защиты населения Советского 

района было реализовано 697 путевок, в том числе: 

- в санаторно-реабилитационные центры – 352 путевки, 

- в пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город» – 259 путевок; 

- в центр социальной реабилитации «Витязь» – 68 путевок; 

- в стационарное отделение санаторного типа ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района» – 18 

путевок. 

Было выписано 1429 уведомлений о выделении путевки, направлений на 

оформление санаторно-курортных карт и квитанций на оплату, оказано 512 

консультаций по очередности, правилам заезда, условиям проживания, порядку 

оформления документов, при формировании заездов проведен телефонный 

опрос 1685 льготников. 

В течение года своевременно были подготовлены и отправлены в 

министерство социальной политики Нижегородской области полугодовой и 

годовой отчеты по реализации льготных путевок, ежеквартально подавались 

сведения в областные реестры льготников, состоящих в очереди на обеспечение 

путевками в центр социальной реабилитации «Витязь». 

В соответствии с соглашением об обмене данными подготовлены и 

направлены в Фонд социального страхования ежемесячные отчеты о выданных 

через УСЗН санаторно-курортных путевках. 

К каждому заезду в пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город» 

и стационарное отделение санаторного типа ЦСОГПВИИ Вачского района 

были сформированы и отправлены списки заезжающих граждан. 

В 2018 году было зарегистрировано 1245 новых заявлений на 

обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в очереди на получение льготных путевок 

находится 6947 граждан льготных категорий. 
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С целью оптимизации работы по обеспечению граждан льготных 

категорий путевками в учреждения, подведомственные министерству 

социальной политики Нижегородской области, в 2018 году была введена в 

эксплуатацию автоматизированная 

информационная система «Учет 

путевок для льготных категорий 

граждан». С июля 2018 года 

специалистами отдела проводилась 

работа по внесению в АИС 

информации о заявлениях, 

поданных гражданами льготных 

категорий в ГБУ «Пансионат 

ветеранов войны и труда». За 5 

месяцев 2018 года в АИС «Учет путевок для льготных категорий граждан» 

было заведено 4612 заявлений. 

 

3. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными датами рождения (90, 

95, 100 лет и старше) 

В соответствии с указанием Президента РФ от 31.05.2012 № Пр-1438 

сотрудниками отдела проводилась работа по поздравлению ветеранов Великой 

Отечественной войны с юбилейными датами рождения. 

За 2018 год с юбилейными датами (90, 95 лет) были поздравлены 215 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Юбилярам были вручены 

именные поздравления от 

Президента РФ. 

Кроме этого, в течение 

всего года проводились 

поздравления долгожителей (100 

лет и старше). За отчетный 

период всего было поздравлено 

11 долгожителей, из них: 

- со 100-летним юбилеем – 3 чел.; 

- со 101-ым днем рождения – 3 чел.; 

- со 103-им днем рождения – 4 чел.; 

- со 104-ым днем рождения – 1 чел. 

Для каждого долгожителя были подготовлены поздравительные адреса, 

приобретены букеты и получены денежные средства для вручения юбиляру. По 
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результатам проведенных поздравлений были подготовлены отчетные 

документы. 

 

4. Работа по оказанию материальной помощи 

В 2018 году сотрудниками отдела зарегистрировано 43 заявления граждан 

на оказание материальной помощи. Проведено 7 заседаний комиссии по 

оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств при УСЗН Советского района 

г.Н.Новгорода, на которых рассмотрено 31 заявление, из них 27 заявителям 

оказана материальная помощь на общую сумму 40000 руб., по 4 заявлениям 

принято решение об отказе в оказании материальной помощи. Так же 12 

гражданам отказано в оказании материальной помощи в связи с отсутствием 

финансирования. Информация о принятых комиссией решениях своевременно 

заносилась в АИС «Соцпомощь». 

В течение всего года в АИС «Соцпомощь» вносилась информация об 

оказании материальной помощи по Постановлению Правительства 

Нижегородской области от 23.03.2007 № 86, выделенная Министерством 

социальной политики Нижегородской области – 32 чел. 

В 2018 году был подготовлен и направлен на рассмотрение в 

министерство социальной политики Нижегородской области пакет документов 

на оказание материальной помощи ветерану БОД на получение высшего 

профессионального образования и пакет документов на оказание материальной 

помощи на зубопротезирование вдове умершего участника Великой 

Отечественной войны в соответствии с подпрограммой «Старшее поколение». 

Сотрудники отдела в 2018 году приняли участие в 43 заседаниях 

комиссии по оказанию адресной государственной социальной помощи. 

 

5. Прием и консультирование граждан по предоставлению мер 

социальной поддержки 

За отчетный период сотрудники отдела: 

- проконсультировали 722 чел., в том числе 146 инвалидов по 

реализации индивидуальной программы реабилитации; 

- рассмотрели и подготовили ответы на 153 обращения и запроса от 

различных учреждений и на 54 обращения, поступивших от жителей района, по 

вопросам социальной поддержки ветеранов и инвалидов; 

- подготовлено и направлено в различные учреждения по 

принадлежности 89 запросов; 

- отработано 564 справки об инвалидности, в том числе направлено 142 

открытки гражданам для оформления мер социальной поддержки. 
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6. Проведение контрольных мероприятий 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий по соблюдению 

стандарта качества предоставляемых бюджетных услуг в учреждениях 

социальной защиты населения Советского района г. Нижнего Новгорода, 

утвержденным приказом УСЗН от 14.11.2017 № 256 «О проведении 

контрольных мероприятий» ежеквартально проводились: 

- проверки Книг обращений ГБУ «ОЦСОГПВИИ» и ГБУ «НОРЦИ», по 

результатам которых также были составлены Акты проверки; 

- проверки планов работы на квартал ГБУ «ОЦСОГПВИИ» и ГБУ 

«НОРЦИ» и отчетов об их исполнении. 

В соответствии с приказом директора УСЗН Советского района от 

14.11.2017 № 256 (с изменениями, внесенными приказом от 19.01.2018 №13) в 

период с 1 по 30 ноября 2018 года был проведен методический выезд в ГБУ 

«Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». По итогам проведенного методического выезда была подготовлена 

и направлена в министерство социальной политики Нижегородской области 

справка. 

Кроме этого в феврале и апреле 2018 года были проведены проверки на 

предмет соблюдения требований законодательства РФ при проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в ГБУ 

«НОРЦИ» и ГБУ «ОЦСОГПВИИ». По итогам проведенных проверок были 

подготовлены Акты. 

 

7. Работа по охране труда 

В соответствии с планом по охране труда и в целях выполнения 

программы по улучшению и созданию здоровых и безопасных условий труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда в 

УСЗН Советского района сделано следующее: 

- Проведено 19 вводных инструктажей на рабочем месте при принятии 

сотрудников на работу. 

- За счет средств ФСС была проведена специальная оценка условий 

труда на 15 рабочих местах. По результатам специальной оценки условий труда 

мероприятия по улучшению условий труда не требуются. 

- За счет собственных средств была проведена специальная оценка 

условий труда на 42 рабочих местах. По результатам специальной оценки 

условий труда мероприятия по улучшению условий труда не требуются. 

- В целях повышения квалификации проведено обучение 2-х 

сотрудников по охране труда за счет средств ФСС в Нижегородском учебном 
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консультационном центре «Станкоинформ» (курс 40 часов) с проверкой знаний 

и выдачей удостоверений. 

- Проведено обучающее занятие по охране труда. 

- В целях снижения эмоционального напряжения и предупреждения 

стрессовой ситуации 21.11.2018 было проведено занятие с психологом для 

специалистов отдела приема населения. 

- В целях улучшения условий труда было осуществлено оборудование 

каб.102 для размещения сотрудников отдела по работе с ветеранами и 

инвалидами. 

По поручению министерства социальной политики Нижегородской 

области был проведен мониторинг состояния условий и охраны труда в 

подведомственных учреждениях. 

В декабре 2018 года разработан план работ по охране труда в УСЗН 

Советского района на 2019 год. 

 

8. Работа по реализации Федерального Закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

В целях реализации Федерального Закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 № 442-ФЗ в части признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» осуществляла свою деятельность комиссия по оценке 

индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах. 

В течение 2018 года проведено 69 заседаний Комиссии, на которых было 

рассмотрено 790 заявлений от граждан и семей с детьми о признании их 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

По итогам заседания Комиссии было подготовлено 637 решений о 

признании граждан пожилого возраста и инвалидов нуждающимися в 

социальном обслуживании, разработано и утверждено 637 индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг. 

 

9. Проведение мероприятий для ветеранов и инвалидов 

За отчетный период были проведены различные мероприятия, 

позволяющие повысить социальный статус ветеранов и инвалидов, 

удовлетворить их образовательные, просветительные, культурные потребности 

и расширить неформальные контакты, а именно: 
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Мероприятия, посвященные Дням Воинской славы России: 

- торжественное 

мероприятие, посвященное 74-й 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда; 

- 3 участника Великой 

Отечественной войны приняли 

участие во встрече с 

Губернатором Нижегородской 

области, посвященной 75-ой 

годовщине Сталинградской 

битвы; 

- мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей; 

- мероприятие, 

посвященное Дню памяти и 

скорби. 

В рамках празднования 

Дня Победы: 

- организовано участие 

ветеранов ВОВ в акции 

«Тополь Победы»; 

- организовано участие 

125 ветеранов ВОВ в 

праздничном концерте в НМК 

им. Балакирева; 

- организовано участие, 

сопровождение и доставка 10 

ветеранов на мероприятие по 

открытию памятной доски 

Герою Советского Союза 

Аристархова Д.А.; 

- организовано участие, сопровождение и доставка 2 ветеранов ВОВ на 

прием Главы города Нижнего Новгорода; 

- организовано участие 60 ветеранов в торжественном приеме Главы 

администрации Советского района; 
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- организовано участие 11 ветеранов ВОВ в приеме Губернатора НО, 

посвященном Дню Победы; 

- организовано участие 80 ветеранов ВОВ в районом митинге на пл. 

Советской; 

- организовано участие 31 ветерана ВОВ в городском мероприятии, 

посвященном Дню Победы; 

- приняли участие в организации встречи врио Губернатора НО Никтина 

Г.С. с инвалидом ВОВ Турлаповым Е.Ф.; 

- организовано участие, сопровождение и доставка 25 участников Парада 

Победы на пл. Минина и Пожарского; 

- организовано участие 3 ветеранов ВОВ в приеме Губернатора НО, 

посвященном Дню Победы. 

В рамках Декады пожилых людей и Декады инвалидов: 

- организовано участие 4 ветеранов в 

областном конкурсе фоторабот «Мир глазами 

ветерана». Ветеран труда Чижов В.П. занял 3 

место в номинации «В ногу с 21 веком»; 

- 04.10.2018 в рамках Декады пожилого 

человека проведена встреча активистов 

общественных организаций района. В 

мероприятии приняли участие 30 чел., 5 

активистов были награждены 

благодарственными письмами директора УСЗН 

Советского района г.Н.Новгорода; 

 

- 01.11.2018 

организовано и проведено 

районное мероприятие для 

лиц, подвергшихся 

политическим репрессиям 

и впоследствии 

реабилитированных; 

- 04.12.2018 

организован и проведен 

творческий конкурс среди 

лиц с ограниченными 

возможностями, посвященный открытию Декады инвалидов; 
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- организовано 

участие 3 инвалидов района 

в конкурсе «Путь к успеху»; 

- 08.12.2018 

организовано участие 

инвалидов района в 

Фестивале творчества 

инвалидов. 

В рамках Декады 

инвалидов были 

организованы и проведены в 

общественных организациях 

инвалидов консультации по мерам социальной поддержки с привлечением 

специалистов Пенсионного фонда и налоговой службы. 

Так же сотрудниками отдела 

проводилась работа по организации 

участия ветеранов и инвалидов во всех 

областных, городских и районных 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Декады пожилого человека и Декады 

инвалидов. 

При организации и проведении всех 

мероприятий, проводимых с участием 

ветеранов и инвалидов, отдел активно 

сотрудничал с общественными 

организациями района. 

В 2018 году по инициативе 

районного Совета ветеранов на 3 

ветеранов района были подготовлены 

пакеты документов и ходатайства на присвоение Почетного звания 

«Заслуженный ветеран Нижегородской области». Указанного звания были 

удостоены 3 ветерана – это Жданов Герман Александрович, Крюков Евгений 

Трофимович, Вавилова Валентина Сергеевна. 

По ходатайству УСЗН Советского района за особые заслуги перед 

районом два ветерана Великой Отечественной войны – Макаров Евгений 

Иванович и Богомолова Рустелла Михайловна были занесены на районную 

Доску Почета. 
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Основные направления работы отдела на 2019 г. 

- проведение мероприятий 

по чествованию ветеранов ВОВ в 

связи с Днями Воинской Славы 

России; 

- работа по присвоению 

званий «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Нижегородской 

области»; 

- обеспечение граждан 

путевками в учреждения, 

подведомственные министерству 

социальной политики НО; 

- работа по оказанию 

материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Основополагающими документами в сфере реализации региональной 

семейной политики является Концепция семейной политики Нижегородской 

области, а также областные и районные программы. 

Отдел обеспечивает во взаимодействии с отделами УСЗН, управлениями 

и отделами администрации района, государственным бюджетным учреждением 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», 

общественными и иными организациями и объединениями района, проведение 

в районе государственной семейной политики в области социальной защиты 

населения. 

Основной задачей отдела является обеспечение защиты законных прав и 

интересов семьи и детей, реализация мер социальной поддержки семей района, 

а также контроль качества бюджетных услуг, предоставляемых 

государственным учреждением «Журавушка» и их соответствие Стандартам 

качества. 

На 01.01.2019 г. в УСЗН на учете состоит 7684 семьи с детьми до 18 лет, в 

которых воспитываются 12796 детей. Многодетных семей – 880; семей с 

детьми-инвалидами – 367; одиноких – 822. 

За 2018 год статус многодетной семьи получили 147 семей. 

 

Сотрудники отдела тесно взаимодействуют с общественными 

организациями: ассоциацией многодетных семей, председатель Романова М.В., 

Нижегородской городской общественной организацией детей-инвалидов и их 

законных представителей «Луч», председатель Никитина О.А., Женсоветом 

Советского района, председатель Бредихина Н.Г. 
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На пропаганду семейного образа жизни успешной семьи направлены 

праздничные и досуговые мероприятия, проводимые в районе: Международный 

День Семьи, Международный день защиты детей, День матери, конкурсы, 

спортивные соревнования. 

5 марта проведен 

областной конкурс 

«Нижегородская семья – 

2018», в котором приняла 

участие многодетная семья 

Черниковых, за участие в 

зональном этапе она 

награждена Грамотой 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области. 

В рамках проведения 

Международного Дня семьи 

17 мая состоялся районный 

праздник «Семейный 

фестиваль», на который 

были приглашены лучшие 

семьи района (80 чел.). 

Участниками праздничного 

концерта были семьи района. 

Каждая семья выступила со 

своим номером: читали 

стихи, пели песни, 

танцевали, показывали 

театрализованные миниатюры. Все участники мероприятия получили по 

коробке конфет. Благодарственными письмами администрации района 

награждены семьи: Грининой Светланы Николаевны, Савельевой Юлии 

Борисовны, Черниковой Екатерины Александровны, Артамоновой Юлии 

Владимировны, Чимровой Веры Владимировны и Казаковой Елены Ивановны. 

8 июля в рамках проведения «Дня семьи, любви и верности в Российской 

Федерации» медалью «За любовь и верность» награждена семья Люлюкиных 

Виктора Борисовича и Антонины Николаевны. Вручение прошло в 

торжественной обстановке в «Областном центре социальной помощи семье и 

детям «Журавушка». 
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В рамках проведения Дня матери 

30 ноября состоялось районное 

праздничное мероприятие, на которое 

было приглашено 50 лучших матерей 

района. В районе учрежден Почетный 

диплом материнства, которым ежегодно 

на торжественном мероприятии 

награждаются 5 матерей района. В 2018 

году дипломами награждены – 

Зеленцова О.А., Белова А.А., Дубина 

М.В., Лейкехман О.В., Корнева Н.И. 

Благодаря спонсорской помощи, 

отделом совместно с сотрудниками ГБУ 

«ОЦСПСД «Журавушка» было 

организовано праздничное мероприятие 

посвященное Дню матери «Творческая 

гостиная», которое состоялось 23 

ноября. Мамам были 

вручены цветы и подарки, 

состоялся праздничный 

концерт. Завершилось 

праздничное мероприятие 

чаепитием (43 матери). Была 

организована выставка 

творческих работ «Подарок 

маме», 21 ребенок 

сотрудников УСЗН 

Советского района принял в 

ней участие. Дети были награждены грамотами и сувенирами. 

Все участники районного праздника, посвященного Дню матери 

получили подарки. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – одно из 

приоритетных направлений социальной поддержки семьи. 

С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области от 25.04.2017 № 

211 утвержден Порядок направления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в оздоровительные лагеря на базе организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в том числе в 

лагеря, созданные на базе образовательных и спортивных организаций 
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Нижегородской области, в загородные и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря). 

В летний период 2018 года отдых был организован на базе ГБУ 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка». 

Малозатратная форма отдыха дала возможность осуществить 

дифференцированный подход к каждой семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, и охватить отдыхом и оздоровлением 95 детей из этих 

семей. В июне, июле и августе для данных детей были организованы 

профильные смены в детском оздоровительном лагере «Журавлик». 

В 2018 году загородный летний отдых и оздоровление получили: 

- 10 детей в оздоровительном лагере «Щелыково» Костромской области; 

- 30 детей в ДОЛ «Янтарь» и 35 детей в ДСОЛ «Игнатовский» 

Ивановской области; 

- 20 детей в ДОЛ «Дружба», 8 детей в ДОЛ «Имени Гуцева», 10 детей в 

ДСОЛ «Салют», 5 детей в ДСОЛ «Романтика» Нижегородской области; 

- 3 ребенка в военно-спортивном лагере «Партизан» Нижегородской 

области; 

- 59 детей в ГБУ ОСРЦН «Золотой колос» Арзамасского района; 

- 179 чел., в том числе 97 детей в ГБУ ОЦСПСД «Юный нижегородец» 

Семеновского района. 

Все дети, получившие путевки, 

нуждаются в особой защите государства, 

отдых детей данной категории является 

эффективной формой профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

За летний период 2018 года было 

оздоровлено 254 ребенка, из них 8 детей 

из семей, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Всего за 2018 год отдохнули и 

оздоровились – 410 детей. 

Активная работа проводится с 

семьями, воспитывающими детей-

инвалидов. Ведется база данных семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. Тесное взаимодействие с 

Общественной организацией детей-

инвалидов и их законных представителей 
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«Луч», председателем которой, является Никитина О.А., позволяет привлечь к 

участию в мероприятиях большее количество семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, были приглашены для участия 

в районном спортивном мероприятии «Стартуем вместе». Участие в 

спортивном празднике приняли 19 человек, все участники награждены 

подарками. 

В рамках Декады инвалидов Дудин Антон стал победителем конкурса 

именных стипендией Правительства Нижегородской области для одаренных 

детей-инвалидов в сфере 

образования и науки, на 

торжественном приеме 

Губернатора ему были 

вручены диплом и 

сертификат. Леонтьеву Д., 

Чередниченко К., 

Безденежновой Е., Роганян 

А. были вручены дипломы 

участников конкурса 

именных стипендией 

Правительства 

Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в 2018 году. 

Специалисты отдела уделяют большое внимание проблемной, трудной, 

асоциальной семье, имеющей несовершеннолетних детей. Сформирован банк 

данных неблагополучных семей. Осуществляется учет семей, находящихся в 

социально опасном положении, сложной жизненной ситуации и трудных 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

ЗП. Специалисты отдела приняли участие в 23 районных рейдах «Социального 

патруля», в ходе которых посетили 129 семей. 

Участвуют в рейдах по кризисным семьям совместно со специалистами 

ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка». В ходе рейдов проводят профилактическую 

работу с родителями, консультируют их по мерам социальной поддержки, по 

итогам составляются акты, вносятся уточнения и дополнения в банк данных. 

В течение года проводятся сверки списков семей и подростков, 

состоящих на учете, с комиссией по делам несовершеннолетних и ЗП при 

администрации Советского района. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоит 43 несовершеннолетних и 

34 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
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положении, в которых воспитывается 70 детей. Из них в 2018 году поставлено 

на учет: 19 семей и 33 несовершеннолетних. 

Реестр состоящих на учете семей и несовершеннолетних

 
9 семей, состоящих на учете, получают меры социальной поддержки, 

установленные законодательством. 

У 33семей пособия не оформлены (отсутствие прописки на территории 

Советского района, отсутствие официального места работы, не оформлены 

алименты). 

Для эффективной работы с семьями, состоящими на профилактическом 

учете, 18.09.2015 г. утверждена примерная схема организации 

профилактической работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном 

положении. 

С целью предотвращения 

пожароопасных ситуаций в августе и 

декабре 2018 года совместно с 

инспектором ОНД обследовано 9 

многодетных неблагополучных семей с 

вручением памяток по пожарной 

безопасности. 

В течение декабря специалисты 

отдела провели обследование 34 семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. Детей, находящихся в 

обстановке, угрожающей их жизни и 

здоровью, не выявлено. По результатам 
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посещения подготовлена информация. 

В течение года проведено обследование материально-бытового 

положения 79 семей, обратившихся за оказанием материальной помощи. 

Ежемесячно специалистами отдела проводится работа по обеспечению 

бесплатного проезда на городском транспорте детей-сирот, обучающихся в 

образовательных учреждениях, согласно заявкам, предоставленным 

Управлением образования района (150 чел.). 

Оперативно решаются вопросы по оказанию помощи гражданам в 

подтверждении льготной категории на проезд в общественном транспорте. 

В течение года для семей и детей Правительством Нижегородской 

области, министерством социальной политики, администрацией района, 

благотворительными фондами, общественными организациями было 

организовано и проведено 36 мероприятий (акции, конкурсы, спортивные 

соревнования и т.д). 

Законом 

Нижегородской области от 

30.08.2016 № 118-З «О 

внесении изменений в 

отдельные законы 

Нижегородской области о 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» внесены 

изменения в Закон 

Нижегородской области от 

24.11.2014 № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей». Согласно 

данным изменениям право на получение свидетельства на региональный 

материнский (семейный) капитал (далее – РМК) имеют лица: 

- Родившие (усыновившие) второго ребенка по 31 декабря 2016 года 

включительно, в размере 25000 руб.; 

- Родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка, 

начиная с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года, в размере 100000 руб. 

(при условии, что ранее при рождении (усыновлении) детей они данным 

правом не воспользовались. 

Правом на получение свидетельства на РМК в сумме 25000 руб. с 

сентября 2011 года по 31 декабря 2016 года воспользовалась 3071 мать. 
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С 1 января 2017 года матерей, получивших свидетельство на РМК в 

сумме 100000 руб., составило 152 чел. 

В рамках подготовки к новогодним 

праздникам и с целью оказания 

благотворительной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, министерством социальной 

политики Нижегородской области была 

объявлена благотворительная акция 

«Новогодняя сказка». 

Все десять заявок поданных на 

участие в Акции были удовлетворены. На 

реализацию данной Акции привлечено 

благотворительных средств на сумму 

158000 руб. 

234 ребенка из разных категорий 

семей получили билеты на участие в 

новогодних мероприятиях. 

В качестве меры дополнительной социальной поддержки новогодние 

подарки получили 500 детей из социально-незащищенных семей. 

В целях реализации 

Федерального закона РФ от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации», 

Закона Нижегородской 

области от 05.11.2014 № 146-

З «О социальном 

обслуживании граждан в 

Нижегородской области» и 

на основании приказа 

министерства социальной 

политики Нижегородской области от 27.10.2014 № 493 «Об утверждении 

порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании» 

специалисты отдела принимают заявления от семей с детьми на признание их 

нуждающимися в социальном обслуживании. С каждой семьей проводится 

индивидуальная беседа, составляется акт оценки условий жизнедеятельности 
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семьи и обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности семьи и детей. В 2018 году принято 141 заявление от семей 

(465 чел.) на определение нуждаемости, в которых воспитываются 254 ребенка. 

С целью повышения качества предоставляемых социальных услуг в 

отделе ведется учет и формируется база данных граждан, обратившихся за 

оказанием социально-экономической поддержки. 

Специалисты отдела еженедельно принимают участие в комиссии по 

делам несовершеннолетних, состоялось 48 заседаний, на которых рассмотрено 

365 семей, в межведомственной комиссии по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних состоялось 40 заседаний, на которых 

рассмотрено 378 семей. 

Информирование семей об изменениях в социальной сфере повышает их 

грамотность, способствует решению многих вопросов как семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию так и успешным семьям. Использование 

электронной почты дает, прежде всего: своевременность, адресность с 

обязательной взаимной ответственностью сторон. На 01.01.2019 года в отделе 

зарегистрировано 1237 электронных адресов. Семьи охотно предоставляют 

свои электронные адреса, понимая, что процесс информатизации охватил все 

сферы жизни общества. 

Приоритет в работе с семьями отдан семьям социально и экономически 

активным, с высоким жизненным потенциалом. На эти цели было затрачено 

спонсорских средств на сумму более 30 тыс. руб. (в 2017 г. - 16340 руб.). 

Специалистами отдела была достигнута договоренность о посещении 

Нижегородского цирка (29.04.2018 и 02.05.2018) и цирка «Шапито» 

(18.05.2018) многодетными семьями (37 чел.) по сниженной стоимости билетов. 

Распространено 4750 билетов на футбольные матчи среди семей Советского 

района. 

В 2018 году в соответствии с планом контрольных мероприятий, во 

исполнение Поручения министра социальной политики Нижегородской 

области отделом проведено 11 проверок ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка», 

осуществлено 2 методических выезда, составлены акты, подготовлены справки, 

осуществляется контроль за устранением выявленных замечаний. 

Деятельность отдела освещалась в Твиттере и на сайте УСЗН. 

Руководством управления продолжается работа по оснащению отдела 

оргтехникой и связью. С октября 2018 года установлен факс на телефонную 

точку (4172811). 

В заключение следует отметить, что отдел постоянно будет повышать 

качество своей деятельности, осуществлять позитивное воздействие, 

формировать положительный имидж отдела. 
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Перспективные направления на 2019 год: 

1. Контроль за реализацией социальных гарантий, установленных для 

семей с детьми. 

2. Создание максимально удобных условий семьям для оформления мер 

социальной поддержки. 

3. Активизация работы с неблагополучными семьями, а также с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение. 

4. Привлечение спонсоров и благотворителей для реализации наиболее 

интересных проектов в сфере семейной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Отдел финансового учета и бюджетной политики 

 

Отдел выполняет задачи обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности Управления, осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

нормативными документами, занимается перечислением субсидий, пособий и 

льгот, составляет и предоставляет ежемесячную, ежеквартальную и годовую 

отчетности, оказывает методическую помощь учреждениям социальной защиты 

населения Советского района по ведению бухгалтерского учета, составлению 

отчетности и организации финансово-хозяйственной деятельности. 

Бюджетный учет в 2018 году осуществлялся на персональных 

компьютерах в комплексной программе «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8ПРОФ» и «1С: Зарплата и кадры». Формирование сводных 

отчетов по подведомственным бюджетным учреждениям и отправка их в 

министерство социальной политики Нижегородской области осуществляется 

посредством программы «1С: Свод отчетов 8ПРОФ». 

 

Результаты работы отдела в 2018 году 

1. В течение 2018 года своевременно и качественно были организованы 

выплаты и учет пособий, льгот, субсидий и компенсаций в разрезе 

нормативных правовых актов по реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета и субвенций 

федерального бюджета, в течение года освоено 761,4 млн. руб. 

2. Осуществлялась работа с Министерством финансов Нижегородской 

области по регистрации и контролю заявок по всем выплатам и пособиям 

посредством программ «АРМ-Бюджетополучатель» и «АЦК-Финансы». В 2018 

году система «АЦК-Финансы» в части функционала «АРМ-

Бюджетополучатель» и система «АЦК-Госзаказ» были переведены на новую 

технологическую платформу «WEB-интерфейс». 

3. Отправка списков получателей пособий и льгот осуществляется 

посредством электронного документооборота по системам СБЕРБАНК 

БИЗНЕС ОНЛАЙН, ПАО «Саровбизнесбанк», ДБО BS-Client (Россельхозбанк). 

4. Составлялись, своевременно и качественно предоставлялись месячные, 

квартальные, годовые сводные отчеты, оперативная информация по запросам 

Министерства социальной политики Нижегородской области по Управлению и 

учреждениям социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода. 

5. Подготавливались и отправлялись в срок ежеквартальные и годовые 

налоговые и статистические отчеты, отчеты по средствам, перечисляемым в 

Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. 



44 

 

6. Исполнение по УСЗН Советского района г.Н.Новгорода за 2018 год по 

областному и федеральному бюджетам отражено в таблице: 

в руб. 

Наименование 

бюджета 

Ассигнования 

2018 год 

Исполнение 

2018 год 
Не исполнено % исполнения 

Областные 

средства 

565 406 417,25 562 144 589,82 3 261 827,43  99,42 

Федеральные 

средства 

209 210 022,77 199 293 961,39 9 916061,38 95,26 

Итого: 774 616 440,02 761 438 551,21 13 177 888,81 98,30 

 

Основной причиной низкого процента исполнения по федеральному 

бюджету явилось излишнее финансирование по расходам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан и по расходам по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Исполнение бюджетной сметы за 2018 год по Управлению составило 

99,94%. Ассигнования – 35 968 246,64 руб., исполнение – 35 948 494,96 руб.  

руб. 

Наименование показателя 
КВР 

КОСГУ 

Ассигнования 

2018 г. 

Исполнение 

2018 г. 

Заработная плата 111 211 25 834 500,00 25 834 500,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
119 213 7 683 576,91 7 664 699,34 

Прочие выплаты 112 212 5 182,09 5 182,09 

Услуги связи 242 221 225 000,00 225 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
242 225 85 000,00 85 000,00 

Прочие работы, услуги 242 226 95 754,35 95 754,35 

Увеличение стоимости 

основных средств 
242 310 3 000,00 3 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
242 340 44 924,28 44 924,28 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
243 225 95 109,18 95 109,18 

Услуги связи 244 221 30 000,00 29 999,83 

Коммунальные услуги 244 223 820 670,46 820 670,46 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
244 225 110 000,00 109 990,22 

Прочие работы, услуги 244 226 80 605,34 79 750,02 

Увеличение стоимости 

основных средств 
244 310 675 564,50 675 555,78 
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Увеличение стоимости 

материальных запасов 
244 340 176 359,53 176 359,53 

Иные расходы 244 296 1 000,00 999,88 

Налоги, пошлины и сборы 852 291 2 000,00 2 000,00 

Итого:  35 968 246,64 35 948 494,96 

 

Неисполнение сметы составило 19 751,68 руб., в том числе по КОСГУ 

213 – 18 877,57 руб. за счет оплаты листов временной нетрудоспособности 

предприятием, не облагаемой страховыми взносами, и за счет суммы, 

превышающей предельную величину базы начисления страховых взносов; по 

КОСГУ 226 КВР 244 – 855,32 руб. за счет возврата денежных средств по 

договору ОСАГО по автомобилю ГАЗ-3102 в связи с его передачей 11.12.2018 

г. в ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г.Нижнего Новгорода». 

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда составляют в 

бюджетной смете 93,2%. 

Услуги связи, предоставляемые ПАО Ростелеком, ОАО НТЦИ и ООО 

«Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» за год составили 225000 руб., 

приобретено почтовых конвертов и карточек за счет средств областного 

бюджета на сумму 29472 руб. 

В 2018 году заправлено и восстановлено картриджей для принтеров и 

МФУ на сумму 20000 руб. Отремонтировано оргтехники (принтеры, МФУ, 

мониторы) на сумму 62064 руб. В сентябре и ноябре 2018 года проведена 

диагностика и оценка технического состояния офисной техники на сумму 2936 

руб. в ООО «КРОДО», в результате чего списано офисной техники (принтеры, 

копировальные аппараты, ИБП, телефоны) 14 единиц. Затраты на утилизацию 

данной техники в ООО НПП «СВЭКС» составили 3504,60 руб. 

В декабре 2018 года сделан ремонт в кабинетах 210-212 по адресу: ул. 

Богородского, д. 3/2 на сумму 95109,18 руб. 

По результатам проведенного электронного аукциона был приобретен 

автомобиль LADA VESTA по государственному контракту №1068673 от 

19.10.2018 г. с ООО «Юникор» на сумму 623903,50 руб. Экономия, 

образовавшаяся по итогам проведения электронного аукциона в сумме 26096,50 

руб., была израсходована на приобретение зимних шин, колес штампованных, 

ковриков в салон и антикоррозийную обработку нового автомобиля. 

В 2018 году затраты на переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников учреждения составили 10200 руб., на услуги по специальной 

оценке условий труда – 21885 руб. Денежные средства в сумме 9993,94 руб. 

были восстановлены Фондом социального страхования за счет средств на 

обеспечение предупредительных мер по охране труда. 
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Приобретено бензина в ООО «Терминал Процессинг» 2278 литров на 

сумму 86677 руб. 

Приобретено картриджей к оргтехнике 82 шт. на сумму 45145 руб. 

Бланков заявлений, расписок, личных дел за счет средств областного 

бюджета приобретено в 2018 году 19100 штук на сумму 9435 руб.  

Бумаги ксероксной в 2018 году приобретено по федеральному бюджету 

на сумму 39778 руб. Израсходовано бумаги для офисной техники на нужды 

учреждения в 2018 году 250 пачек, в среднем в месяц по 21 пачки, в сравнении 

в 2017 году израсходовано 220 пачек, в среднем в месяц по 18 пачек. 

В августе 2018 года была получена на безвозмездной основе по договору 

дарения бумага сфальцованная в стопе с неотрывной перфорацией 

210х305(12”)х2000 (1600 л) в количестве 120 коробок на сумму 64663,20 руб. 

Скоросшивателей приобретено 2700 штук на сумму 16764 руб. Прочих 

канцелярских товаров за счет средств областного бюджета приобретено на 

сумму 44159 руб. 

В течение 2018 года приобретено основных средств за счет средств 

бюджетной сметы на сумму 678555,78 руб., в том числе: 

Наименование ОС Количество Сумма, в руб. 

Доска - стенд «Информация» 92*80 см, 8 

плоских карманов Ф. А4 

2 8 660,04 

Легковой автомобиль LADA VESTA GFL 

110,VIN XTAGFL110KY245900 

1 623 903,50 

Радиотелефон PANASONIC KX-TG1612 RU1 

с дополнительной трубкой 

1 2531,62 

Телефон RITMIX RT-320 whate  1 468,38 

Стеллаж 3000 х 1200 х 300 (7 полок) 8 38 638,00 

Стремянка стальная с алюминиевыми 

ступенями Алюмет 5 ст. и 3 ст.  

3 3 197,12 

Табурет D320 мм черный пластик/металл 1 307,12 

Стул офисный "ИЗО", серый ткань/металл 1 850,00 

Итого: 18 678 555,78 

 

В течение 2018 года поступило безвозмездно от физических лиц 12 

единиц основных средств на сумму 23 499,00 руб., в том числе: 

Наименование ОС Количество Сумма, в руб. 

Принтер лазерный HP Laserjet 2420 dn 1 2 600,00 

Системный блок Intel Pentium CPU G630 2.7 

GHz ОЗУ 2ГГБ, жесткий диск 500 ГГб 

1 6 163,00 

Монитор Samsung S24B350HL 1 6 570,00 

Стул «Стандарт», искусственная кожа, цвет 

черный 

8 4 776,00 
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Факс Sharp FO-51 1 3 390,00 

Итого: 12 23 499,00 

 

Выбыло с баланса в 2018 году основных средств на сумму 575 819,89 

руб., из них: 

- 78 151,28 руб. - основные средства, стоимостью до 10 000 руб., при 

вводе в эксплуатацию переведены на забалансовый счет 21.; 

- 340 000,00 руб. – автомобиль ГАЗ-3102 передан в ГБУ «КЦСОН 

«Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» по распоряжению 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

от 30.11.2018 № Сл-326-39291/18. 

- 157 668,61 руб. - основные средства, стоимостью свыше 3000 руб., 

списаны с баланса по ветхости и износу, согласно актам технической 

экспертизы, ремонт которых экономически не целесообразен. 

За 2018 год с забалансового счета 01 списан сенсорный киоск на сумму 

110000 руб. (расторгнут договор безвозмездного пользования с министерством 

информационных технологий и связи Нижегородской области с 01.11.2018). 

Основные средства и материальные запасы в учреждении используются 

по назначению. Проводятся мероприятия по улучшению состояния основных 

средств и по их сохранности: 

- своевременно производится профилактический ремонт; 

- проводится инвентаризация; 

- состояние основных средств контролируют материально-

ответственные лица, обеспечивающие их рабочий режим и сохранность; 

- морально-устаревшие и находящиеся в неисправном состоянии 

основные средства, ремонт которых экономически нецелесообразен, 

своевременно списываются с баланса; 

- осуществляется контроль за своевременной постановкой на учет 

материальных ценностей, полученных по договорам пожертвования. 

В 2018 году управлению были выделены субвенции из федерального 

бюджета на компенсацию затрат по обеспечению деятельности учреждений 

социальной защиты населения Нижегородской области в сумме 70000 руб., на 

данные средства в августе - сентябре были приобретены: 

- почтовые карточки и марки на сумму 20000 руб.; 

- картриджи для МФУ и принтеров на сумму 9940 руб.; 

- бумага офисная А4 205 пачек на сумму 39778 руб.; 

- стержни для ручек на сумму 221, 80 руб. 
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В течение 2018 года в доход бюджета было перечислено 626 853,76 руб., 

в том числе: 

- 444686,51 руб. возвращены в доход федерального бюджета 

неиспользованные в 2018 году субвенции на реализацию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, которые в декабре 2017 года были отправлены на ФГУП «Почта 

России», но не были доставлены получателям пособий; 

- 84279,95 руб. возвращены в доход областного бюджета 

неиспользованные в 2017 году пособия, отозванные с ФГУП «Почта России»; 

- 97887,30 руб. денежные средства были возвращены получателями 

пособий, которые были назначены по предоставленным ими недостоверным 

сведениям. 

В течение 2018 года была оказана материальная помощь по 

Постановлению Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 № 86 77 

чел. на сумму 711 500 руб. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З 

«Об адресной государственной поддержке малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» адресную 

социальную поддержку в 2018 году получили 228 чел. на сумму 1 063 300 руб. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Старшее поколение» программы 

«Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2015-2020 годы» 

проводилось чествование 11 долгожителей Советского района, на эти цели 

израсходовано 13 750 руб. Была оказана материальная помощь на изготовление 

зубных протезов супруге умершего участника Великой Отечественной войны в 

сумме 10 000 руб. 

Для проведения мероприятия к Международному дню пожилых людей в 

ноябре 2018 года по распоряжению Правительства Нижегородской области от 

21.09.2018 № 1009-р были выделены денежные средства на чествование 

граждан пожилого возраста Советского района. На данные средства было 

приобретено 22 подарка (полотенца) на сумму 4 395,60 руб., которые были 

вручены активным гражданам пожилого возраста района. 

Для проведения мероприятий в рамках акции «Бессмертный полк» в мае 

2018 года были выделены денежные средства на изготовление портретов 

Героев Великой Отечественной войны для участников акции, 

зарегистрированных на территории Советского района на сумму 20 000 руб. 

Всего в рамках подпрограммы «Старшее поколение» программы 

«Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2015-2020 годы» 

было освоено денежных средств на сумму 48 145,60 руб. 
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7. Заработная плата сотрудникам в течение года выплачивалась в срок по 

утвержденному штатному расписанию согласно «Положения об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода», утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 01.07.2011 № 506 и «Положением о выплатах 

стимулирующего характера», утвержденным приказом директора учреждения 

от 27.03.2018 № 49. 

Штатная численность управления составляет 73 чел., на 01.01.2019 г. 

занято штатных единиц – 71, вакансий 2 единицы. 

Фактическая численность на 01.01.2019 г. – 74 чел. (6 чел. – отпуск по 

уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3х лет). Среднесписочная численность за 

2018 год – 66 чел.  

Среднемесячная заработная плата за 2018 год по учреждению составила 

32 619 руб., по основному персоналу – 29 780 руб., по вспомогательному 

персоналу – 20625 руб.  

Среднемесячная зарплата за 2017 год по учреждению составляла 32 708 

руб., по основному персоналу – 29 382 руб., по вспомогательному персоналу – 

20375 руб. 

Фонд оплаты труда в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 

1,26%, среднесписочная численность увеличилась по сравнению с 2017 годом 

на 1,54% (66/65 чел.).  

Соотношение среднемесячной заработной платы вспомогательного и 

основного персонала за 2018 год составило 69,3% при плане не более 70%. 

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет 

19,6% при плане не более 40%. 

Фонд оплаты труда на 2019 год сформирован исходя из существующей 

штатной численности работников учреждения с учетом положения по оплате 

труда от 01.07.2011 № 506, индексации заработной платы с 01.10.2019 года на 

4,2%, экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности 

и наличия вакантных должностей в размере 7,5%. 

В учреждении по договорам о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью на конец 2018 года получают вознаграждение 100 приемных 

родителей, на воспитании у которых находятся 125 ребят. В 2018 году на 

воспитание в приемную семью было взято 6 детей. 

На 03.12.2018 г. в учреждении была проведена инвентаризация основных 

средств, материальных ценностей и денежных обязательств. Все имущество в 

наличии, излишек и недостачи не выявлено. Балансовая стоимость основных 
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средств на 01.01.2018 г. составляла 4 156 176,36 руб., на 01.01.2019 г. составила 

4 282 411,25 руб. 

Объем закупок в 2018 году по УСЗН составил 2 584 199,13 руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета – 2 514 259,13 руб.; за счет средств 

федерального бюджета – 69 940 руб.  

Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

- по результатам электронного аукциона на сумму 623 903,50 руб.; 

- по п.23 ч.1 ст.93 на сумму 858 779,89 руб.; 

- по п.4 ч.1 ст.93 на сумму 1 101 515,74 руб. 

За 2018 год заключено 123 договора и дополнительных соглашений к 

договорам. 

План закупок товаров, работ и услуг на 2018 год и план-график закупок, 

подготовленные в программе «АЦК-Госзаказ» своевременно размещались на 

сайте zakupki.ru. В течение года в план закупок вносилось семнадцать 

изменений. 

8. В 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 

сотрудников Управления: 

- обучение по охране труда – 3 чел. в АНО ДПО «НУКЦ 

«Станкоинформ» на сумму 6600 руб., в том числе за счет средств Фонда 

социального страхования 2 чел.; 

- обучение по пожарной безопасности – 4 чел. в Некоммерческом 

партнерстве «Центр обеспечения пожарной безопасности и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций» на сумму 3600 руб. 

9. В течение 2018 года в Управлении проведена одна проверка:  

В мае осуществлена проверка министерством социальной политики 

Нижегородской области. Проверено соблюдение требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» за 2017 год и 1 квартал 2018 года. Нарушений не выявлено. 

10. На официальном сайте bas.gov.ru в течение 2018 года своевременно 

вносились изменения в учредительные документы, в бюджетную смету, 

размещались годовые бухгалтерские отчеты, результаты контрольных 

мероприятий. 

11. В декабре 2018 года сотрудники отдела принимали участие в 

методических выездах в ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка» и ГБУ «ОЦСОГПВИИ». 

По итогам выездов подготовлены справки с указанием выявленных нарушений 

и рекомендаций по совершенствованию работы учреждений. 
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12. В 2018 году вносились изменения в учетную политику по организации 

единого учетного процесса УСЗН Советского района г.Н.Новгорода в связи с 

вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, утвержденных приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н Стандарт 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», № 257н Стандарт 

«Основные средства», № 258н Стандарт «Аренда», № 259н Стандарт 

«Обесценение активов», № 260н Стандарт «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», № 275н «События после отчетной даты», № 

278н «Отчет о движении денежных средств», от 27.02.2018 №32н «Доходы». 

Задачи отдела на 2019 год: 

1. Эффективное и целевое использование бюджетных средств. 

2. Своевременная и качественная организация выплаты пособий, льгот, 

субсидий и компенсаций в разрезе нормативных правовых актов по реализации 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

3. Обучение и передача опыта работы вновь принятым сотрудникам 

отдела. 

4. Оказание методической помощи учреждениям социальной защиты 

населения Советского района и сотрудникам управления по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Организация бухгалтерского учета в учреждении в соответствии с 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 
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Отдел автоматизации и информационных технологий  
 

Отдел автоматизации и информационных технологий выполняет задачи 

информационного и технического обеспечения деятельности УСЗН Советского 

района г.Н.Новгорода. Осуществляет автоматизированную обработку 

информации средствами АИС «Соцпомощь» для реализации мер социальной 

поддержки граждан, установленных действующим законодательством. 

Обеспечивает меры по сохранности, полноте, достоверности и защите 

информации АИС «Соцпомощь», а также, осуществляет внедрение и 

функционирование автоматизированных информационных систем в 

Управлении в соответствии с действующим законодательством. 

Отдел автоматизации и информационных технологий взаимодействует и 

организует свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми структурными 

подразделениями и подведомственными учреждениями Управления. 

 

Одним из основных направлений работы отдела является 

администрирование АИС «Соцпомощь». 

Количество зарегистрированных граждан в АИС «Соцпомощь» 

насчитывает более 73,5 тыс. В основном это пенсионеры – 47 тыс., граждане, 

имеющие право на ЕДК – 29 тыс., получатели жилищных субсидий – 3,5 тыс. 

чел. и нуждающиеся в различных видах социальной помощи и поддержке. 

В течение года по АИС «Соцпомощь» систематически проводились 

различные контроли и сверки с целью обеспечения полноты и достоверности 

данных АИС, регулярно отрабатывались и анализировались списки с 

расхождениями. Совместно со специалистами отдела назначения социальных 

выплат и отдела контроля и выплаты в течение года было отработано 623 

списка. В начале года была проведена большая работа по выверке и 

добавлению недостающей информации по паспортам граждан в соответствии с 

данными ПФ. 

Формировались заявки на финансирование и отчеты для предоставления 

в министерство социальной политики Нижегородской области, за 2018 год 

были сформированы 172 заявки и 104 отчета по различным видам социальных 

выплат. 

В соответствии с федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами администрации города были сформированы 

документы на выплату 96 видов социальных, детских пособий, областных 

ежемесячных денежных выплат, ЕДК и жилищных субсидий. За год было 

сформировано 2369 списков в кредитные организации и 2746 – на Почту.  
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Во второй половине года было заключено Соглашение о взаимодействии 

Управления с новой кредитной организацией ПАО «Почта Банк» и 

осуществлен переход на электронный документооборот, позволяющий 

отправлять списки по защищенному каналу связи ViPNet. 

В начале 2018 года были проведены индексации размеров социальных 

выплат с 01.01.2018 г. в соответствии с нормативными актами министерства 

социальной политики Нижегородской области, а также в конце 2018 года - с 

01.01.2019 г. 

В течение года продолжалась работа по предоставлению льгот в виде 

выплаты ежемесячной денежной компенсации и взноса на капитальный ремонт. 

Ежемесячно проводилась работа с реестром получателей ЕДК.  

Кроме того, ежемесячно обрабатывались реестры расчетных сумм для 

расчета жилищных субсидий. Проводилась рассылка реестров более чем в 190 

жилищных организаций. За 2018 год в соответствии с нормативными 

документами при смене стандартов жилья и изменении прожиточного 

минимума было проведено 5 массовых перерасчетов, 12 ежемесячных 

массовых ограничений по жилищным субсидиям, замена стандартов жилья, а 

также ежемесячные суммарные перерасчеты. 

В рамках соглашений об информационном взаимодействии в течение 

года регулярно получали информацию из Центра занятости населения, ЗАГСа 

для назначения и расчета социальных пособий и жилищных субсидий. С 

октября 2018 года изменилась схема получения данных о смерти и рождении. 

Немаловажную часть работы с АИС «Соцпомощь» занимало и 

формирование выборок и списков граждан, необходимых для реализации мер 

социальной поддержки, проведения рейдов, акций и прочих мероприятий. В 

течение года были выполнены различные статистические выборки для 

заполнения Конвенции по инвалидам, Социального паспорта, Паспорта района. 

Были подготовлены списки по запросам министерства социальной политики 

Нижегородской области, Прокуратуры города. По запросу администрации 

Советского района были сформированы списки инвалидов по избирательным 

участкам. К 9 мая для вручения поздравительных открыток были получены 

списки участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла. 

Помимо этого, в течение года ежемесячно формировались архивы данных 

АИС «Соцпомощь», Мониторинг мер социальной поддержки, срезы данных 

АИС по федеральной социальной доплате для предоставления в ГБУ НО 

«Объединенная дирекция по реализации жилищных программ». 

Систематически проводились работы по обеспечению сохранности данных 

АИС «Соцпомощь» и электронных документов, формируемых в процессе 

эксплуатации системы. Выполнялся большой объем печати документации. 
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Проводилось обновление программного обеспечения, а также данных 

АИС на компьютерах специалистов Управления. 

 

Межведомственное электронное взаимодействие 

В течение всего года активно продолжалась работа по 

межведомственному взаимодействию средствами программного обеспечения 

SiTex. Систематически проводилась проверка новых сервисов 

межведомственного взаимодействия системы SiTex: ФСС, УФМС, ПФР. 

Продолжилась работа по формированию и отправке запросов в органы МВД, 

ЗАГС, Центры занятости районов города и области, а также Росреестра. 

В рамках проведения министерством социальной политики мероприятий 

по модернизации РСМЭВ был осуществлен переход на использование ЕСИА 

для авторизации в SiTex по СНИЛС. Были выполнены настройки новой 

учетной записи и заново разработаны шаблоны форм документов для 

ускорения заведения запросов и их отправки. 

В течение года возросла работа по формированию и отправке 

межведомственных запросов. Так, за 2018 год средствами системы SiTex 

направленно запросов в организации и ответов на запросы – 7368, принято 

запросов от организаций и ответов на запросы – 7312, через портал Росреестра: 

сформировано, подписано и отправлено – 7230 запросов, такое же количество 

было распечатано и зарегистрировано. 

В конце 2018 года в отделе было организовано еще одно рабочее место 

для получения выписок из Росреестра о праве собственности получателей мер 

социальной поддержки, что позволило оперативно направлять запросы в 

Росреестр.  

Также, в течение года своевременно представлялись сведения (отчеты) об 

оказании государственных услуг по форме для органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления Нижегородской области по переводу 

межведомственного взаимодействия в электронный вид. 

 

Информационное обеспечение 

На протяжении всего года в отделе ежедневно проводилась работа по 

приему и отправке электронной почты с официального адреса УСЗН 

uszn@soc.sov.nnov.ru и по защищенному каналу ViPNet Client (Деловая почта). 

В 2018 году продолжилась работа с веб-сайтом Управления 

http://nnsovuszn.ru. В мае 2018 года была продлена регистрация домена и 

хостинга для веб-сайта на год. Вместе с этим осуществили и перенос домена к 

другому регистратору - reg.ru. 

mailto:uszn@soc.sov.nnov.ru
http://nnsovuszn.ru/
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В течение года на сайт было внесено множество изменений: проведена 

работа по изменению настроек прослушивания информации; изменена 

структура сайта; внесен большой объем информации в соответствии с 

требованиями министерства социальной политики Нижегородской области. В 

течение года на веб-сайте постоянно размещались новости, объявления, 

информация о конкурсах и акциях, проведенных мероприятиях. Также 

проводились работы по актуализации информации на сайте. В конце года 

силами сотрудника отдела был разработан и размещен на веб-сайте 

информационный виджет «Сервис-навигатор». 

В 2018 году была обновлена информация по учреждению и на сайте 

администрации Советского района. Кроме того, освещалась деятельность 

Управления и в социальных сетях Twitter. 

Также выполнялись работы с информационными сервисами министерства 

социальной политики Нижегородской области. Велась обработка (заполнение и 

сохранение) сведений мониторингов в сервисе «Автоматизированный сбор 

показателей работы социальных учреждений Нижегородской области». За год 

было направлено 157 форм. 

В течение года проводились работы и по администрированию раздела на 

сайте министерства социальной политики «Предварительная запись на прием 

для оформления мер социальной поддержки» по УСЗН Советского района 

г.Н.Новгорода. Велась распечатка списка записанных граждан и передача в 

отдел приема населения. С сентября месяца получение списков по 

предварительной записи было полностью переведено в отдел приема 

населения. 

В течение года неоднократно проводились работы по техническому 

обеспечению подключения к каналу видеоконференций, проходящих в формате 

селекторных совещаний с министерством социальной политики 

Нижегородской области.  

 

Программное обеспечение 

Систематически проводились работы по обновлению программных 

средств, используемых в Управлении: АИС «Соцпомощь», «Sub_ree», 

«КриптоПроCSP», ViPNet, АЦК Финансы, АЦК Госзаказ, «Сбербанк Бизнес 

Онлайн», «Кодекс», Антивирус «Kaspersky Internet Security», 2ГИС, ПО 

координатора ViPNet и пр.  

Осуществлялась установка сертификатов для программ и обновление 

лицензий. По письму ГБУ «ОДПРЖП» было проведено обновление 

операционных систем компьютеров, умеющих установленное ПО ViPNet Client 
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для дальнейшего перехода на обновленную версию средств криптографической 

защиты информации. 

Оказывалась помощь специалистам отдела финансового учета и 

бюджетной политики в эксплуатации программных комплексов, позволяющих 

вести электронный документооборот с использованием механизма электронной 

подписи. В течение 2018 года были сгенерированы новые ключи к электронным 

подписям в Казначейство и Сбербанк, также для работы с ПАО 

«Саровбизнесбанк», получен сертификат ключа электронной подписи в 

Россельхозбанке. 

В рамках проведения работ на получение сертификатов ключей 

электронной подписи выполнено обновление программного обеспечения СКЗИ 

«Континент АП». Также выполнена установка сертификата и подключение 

ключей электронной подписи для работы в «Астрал Отчет». 

Оформлены документы на получение квалифицированного сертификата 

ключа электронной подписи и токена для работы специалиста в системе 

межведомственного взаимодействия.  

В соответствии с инструктивными письмами министерства социальной 

политики Нижегородской области в 3 квартале 2018 года в отделе по работе с 

ветеранами и инвалидами было введено в эксплуатацию новое программное 

средство - АИС «Учет путевок для льготных категорий граждан», организовано 

рабочее место и выполнена настройка подключения. 

Также, в течение года постоянно проводились технические учебы в 

структурных подразделениях Управления, давались консультации по работе с 

текстовыми редакторами, осуществлялся поиск нормативных документов в 

правовой системе «Кодекс», велось справочно-консультативное сопровождение 

программ, используемых в Управлении. 

В рамках проведения работ по антивирусной защите в течение года 

постоянно проводился контроль и проверка компьютеров и съемных носителей 

информации на наличие вредоносных программ. Проводилось лечение и 

удаление вирусов. 

В начале года была проведена большая работа по устранению вирусов на 

компьютерах специалистов в отделе приема населения, отделе по работе с 

ветеранами и инвалидами и отделе социальной поддержки семьи и детей. По 

распоряжению директора УСЗН в феврале 2018 года была проведена 

выборочная проверка компьютеров на вирусы в подведомственном учреждении 

ГБУ «Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов», по итогам проверки составлена справка. В декабре были 

продлены лицензии на антивирусное программное обеспечение на всех 
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компьютерах, имеющих выход в Интернет. На конец года вирусной активности 

на компьютерах специалистов Управления не обнаружено. 

В 2018 году была проведена работа по смене тарифов на подключение к 

Интернету по трем точкам УСЗН. В апреле была организована работа по 

монтажу ЛВС (оптоволокно) и замене оборудования для доступа в Интернет в 

отделе финансового учета и бюджетной политики. 

 

Техническое обеспечение 

В 2018 году в связи с перемещением и переездом специалистов в новые 

кабинеты значительный объем работ пришелся на проведение и настройку 

локальной вычислительной сети. В 4-х кабинетах управления были вновь 

проведены локальные вычислительные сети. 

В отделе по работе с ветеранами и инвалидами, при переезде 

специалистов из каб. 101 в каб. 102 были проведены технические мероприятия 

монтажу/демонтажу сети, замене и настройке сетевого оборудования, 

подключению телефона, перемещению и настройки компьютеров. 

Такие же работы были проведены при перемещении специалистов отдела 

назначения социальных выплат в каб. 211, каб. 105. 

На рабочем месте начальника отдела (каб. 109) было установлено новое 

подключение к сети Интернет, выполнена настройка электронной почты 

отдела. 

Для нового специалиста отдела назначения социальных выплат было 

организовано рабочее место (каб. 207), установлен компьютер и принтер. 

Выполнены настройки и обновления программного обеспечения. 

И уже в 4-м квартале были выполнены работы по проведению локальной 

вычислительной сети на 5 точек подключения в каб. 212, укладка кабеля ЛВС и 

подключение рабочих мест специалистов. 

На сегодняшний день все персональные компьютеры специалистов в 

здании ГБУ «Журавушка» объединены в единую локальную сеть, что позволяет 

в оперативном порядке обмениваться данными. 

Специалистами отдела также большое внимание уделялось поддержанию 

компьютерного оборудования и оргтехники в рабочем состоянии: постоянно 

проводился ремонт, устранялись неисправности, осуществлялась 

профилактика, своевременно выполнялась замена картриджей. В сервисных 

центрах неоднократно проводили ремонт и профилактику МФУ, принтеров и 

мониторов. 

В течение года регулярно проводилась работа по выявлению потребности 

в приобретении и ремонте вычислительной техники. По мере необходимости 
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приобретались расходные материалы (картриджи и перфорированная бумага). 

Во 2 квартале по договорам были получены 1 компьютер и 1 принтер.  

В течение года по запросам ГБУ НО «ОДПРЖП» неоднократно 

направлялись сведения об оснащении средствами вычислительной техники 

отделов учреждения, а также информация по имеющимся лицензиям средств 

защиты информации. Специалистами ГБУ НО «ОДПРЖП» в начале года была 

проведена проверка имеющейся техники в УСЗН. 

В конце года была проведена инвентаризация вычислительной и 

оргтехники, имеющейся в Управлении. Подготовлен пакет документов на 

списание, сформированы списки с серийными номерами и фотоматериалы 

техники, находящейся на учете в Муниципальной имущественной казне города 

Нижнего Новгорода. 

По итогам работы отдела автоматизации и информационных технологий 

за 2018 год все регламентированные работы были выполнены своевременно и в 

полном объеме и все запланированные мероприятия были проведены. 

 

Перспективные направления на 2019 год 

- Принимать участие в реализации информационной политики 

Управления, проводить своевременное размещение информации на веб-сайте 

учреждения. 

- По мере возможности обновлять парк вычислительной техники. 

- Внедрять новые программные средства для работы структурных 

подразделений Управления.  

деятельность 
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Отдел правовой и кадровой работы 

 

На 01.01.2018 г. в отделе работало 6 человек (2 специалиста находились в 

отпуске по уходу за детьми). В начале года один специалист вышел из отпуска 

по уходу за ребенком, а в конце года уволился. В отдел был принят новый 

сотрудник, который не имел опята работы в этом направлении, ему был 

назначен наставник. 

Основными задачами отдела являются: 

- Юридическое обеспечение деятельности Управления и защита его 

интересов. 

- Обеспечение соблюдения законности в деятельности Управления. 

- Кадровое обеспечение деятельности Управления. 

- Организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений Управления по кадровым вопросам. 

- Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений руководства Управления. 

- Организация и ведение делопроизводства в Управлении. 

- Организация и проведение мероприятий по вопросам опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан в пределах своей компетенции. 
 

Кадровая работа 
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Численность сотрудников Управления 

 на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

Численность по 

штатному 

расписанию 

73 73 73 73 73 73 

Работающих 70 69 73 71 

65 (всего 

73, из них 

8 декр.) 

66 (всего 

73, из них 

7 декр.) 

Принято 

сотрудников 

с 01.01 

по 

31.12.2013  

19 

 

с 01.01 

по 

01.12.2014  

14 

с 01.01  

по 

31.12.2015 

8 

с 01.01  

по 

31.12.2016 

8 

с 01.01  

по 

31.12.2017 

13 

с 01.01 

по 

31.12.2017 

8 

В возрасте до 30 

лет 
16 16 15 13 13 5 

В возрасте с 30 до 

40 лет 
11 10 14 14 13 22 

В возрасте с 40 до 

50 лет 
20 20 17 20 19 21 

В возрасте с 50 до 

55 лет 
12 13 12 10 13 11 

В возрасте с 55 до 

60 лет 
6 6 8 9 12 13 

В возрасте от 60  5 4 7 5 3 2 

Процент 

сотрудников 

предпенсионного 

и пенсионного 

возраста от 

общего 

количества 

работающих 

15,71% 14,49% 20,54% 19,8% 20,5% 20,5% 

В настоящее время в Управлении работает 66 сотрудников, 7 сотрудников 

находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

За последние 3 года значительных изменений в численности и возрасте 

сотрудников не произошло (уменьшилось количество сотрудников до 30 лет на 

55%). 

Процент сотрудников пред пенсионного и пенсионного возраста от 

общего количества работников в 2017 г. и 2018 г. – 20%. Самый маленький % 

был в 2013 г. – 14 %. 

В течение 2018 года было принято 8 новых сотрудников и уволено 9. На 

всех вновь принятых сотрудников подготовлены и заключены трудовые 

договора, произведены записи в трудовые книжки о приеме на работу, 

оформлены карточки Т-2, сформированы личные дела. Для освоения новыми 

сотрудниками Управления работы, им назначались наставники, всего в 

прошедшем году было назначено 8 наставников. 
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По сравнению с прошлым годом на 16,5% увеличилось количество 

больничных листов в 2018 г. – 117 (в 2017 г. – 98 л.). 

В соответствии с коллективным договором сотрудникам представлялись 

краткосрочные оплачиваемые отпуска и оказывалась материальная помощь: в 

связи с личным бракосочетанием – 2 и близких родственников – 2 сотрудникам. 

В связи с длительной болезнью сотрудникам оказывалось 1 материальная 

помощь. 

Отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам 

в 2018 году предоставлялись 45 сотрудникам. 

Установлено увеличение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

в 2018 г. – 8 сотрудникам. 

При увеличении объема работ 9 сотрудникам устанавливались выплаты 

компенсационного характера. 

В связи с производственной необходимостью и в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка в 2018 году работу в выходные и 

праздничные дни осуществляли 18 сотрудников (2017 г. – 24). 

В течение года все сотрудники Управления получали премии в связи с 

празднованием: 

- Нового года и Рождества Христова; 

- Дня защитника отечества и международного женского дня 8 марта; 

- Дня социального работника; 

- Дня народного единства. 

К юбилейным датам получили премию 3 сотрудника. 

В связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска 

сотрудникам Управления по заявлению оказывалась материальная помощь в 

размере до двух должностных окладов. 

За добросовестный труд в системе социальной защиты в прошедшем году 

были награждены: 

- Благодарственными письмами Управления – 21 сотрудник; 

- Представлены для размещения на Доске почета – 10 сотрудников; 

- Благодарственными письмами Администрации Советского района – 6 

сотрудников; 

- Благодарственными письмами Министерства социальной политики 

Нижегородской области награждены 5 сотрудников. 

В течение года в Управлении вносились изменения в кадровую 

документацию: положения об отделах и должностные инструкций сотрудников. 

В связи с изменениями должностных обязанностей сотрудников и увеличения 

стажа работы подготовлено и заключено 100 дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (2017 г. – 91). 
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Ежеквартально осуществлялась подготовка тарификационных списков 

работников. Принимали участие в 17 заседаниях балансовых комиссий. По 

всем заседаниям были оформлены протоколы. 

За минувший год подготовлено 535 приказов по различным вопросам. 

Приказы, распоряжения и поручения руководителя специалистами отдела 

доводились до работников Управления. 

Своевременно оформляли приемы, переводы и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и 

приказами руководителя Управления, вели учет личного состава, осуществляли 

выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, 

хранение и заполнение трудовых книжек, и ведение установленной 

документации по кадрам, подготовку материалов для представления персонала 

к поощрениям и награждениям. 

В прошедшем году в Управлении продолжалась работа по ведению 

воинского учета сотрудников. В военкомат своевременно направлялась 

информация о приеме и увольнении сотрудников состоящих на воинском учете. 

В конце года был подготовлен и утвержден график отпусков сотрудников 

на 2019 год. 

В целях предупреждения коррупционных проявлений в Управлении 

осуществлялась реализация плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 – 2018 годы. 

Постоянно велся табель учета рабочего времени. 

 

Правовая работа 

Специалисты отдела в 

2018 году представляли 

интересы Управления и 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области в 

правоохранительных и 

судебных органах 141 раз. 

Интересы Управления 

в заседаниях по различным 

вопросам – 22 раза (2017 г. – 

21). По доверенности 

министерства социальной политики – 106 раз.  

В 2018 году увеличилось на 8,5% представительство интересов 

министерства по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних граждан. 
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 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Представительство в 

суде по вопросам опеки 

и попечительства 

45 50 96  

в том 

числе  

15 по  

уголовны

м 

 делам 

94  97  

в том 

числе  

18 по 

уголовны

м 

 Делам, 5 

по 

гражданс

ким 

106 

в том 

числе 14 

по 

уголовны

м и 

гражданс

ким 

делам, 1 

участие в 

следствен

ных 

действиях 

Представительство 

министерства по 

уголовным делам 

0 37 31 28 8 0 

Принимали участие в 

следственных 

действиях по 

уголовным делам 

  34 30 2 0 

Представительство 

Управления по 

гражданским делам 

38 17 12 11 21 22 

УСЗН обратилось с 

заявлениями в суд  

    11, 

в том 

числе 8 о 

признании 

недееспо

собными 

13 

в том 

числе 6 о 

признании 

недееспо

собными, 

2 жалобы 

Итого: 83 104 173 163 139 141 

 

Производили по запросам подготовку и направление копий документов в 

суд и сторонам, принимающим участие в деле. 

Участвовали в подготовке 62 договоров (2017 г. – 49) гражданско-

правового характера с организациями и гражданами по вопросам деятельности 

Управления. 

Приняли участие в методических выездах по вопросу качества 

предоставления бюджетных услуг в ГБУ «ОЦСОГПВИИ», ГБУ «ОКЦСПСД 

«Журавушка». 

Была проведена большая работа по обжалованию в судебном порядке 

включения Управления в реестр Управления Роскомнадзора по Приволжскому 

федеральному округу (далее Роскомнадзор) как оператора обрабатывающего 

персональные данные сотрудников в соответствии с трудовым кодексом. После 

многочисленных судебных заседаний и обжалований решений суда, 

Управление было исключено из реестра операторов Роскомнадзора. 
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В прошедшем году осуществляли подготовку пакета документов для 

закупки автомобиля для Управления и принимали участие в электронном 

аукционе по данному вопросу. 

 

Работа делопроизводителя 

В 2018 году специалистам отдела производился прием, первичная 

обработка и регистрация 

входящих документов – 

6299, отправление 

исходящих документов – 

4650. Для сотрудников 

восьми структурных 

подразделений Управления и 

центров производилось 

сканирование и передача 

данной корреспонденции. 

 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание 

Зарегистрировано 

входящей 

корреспонденции 

3920 4338 4524 5257 6391 5830 6548 6299 

Сократилось 

на 3,5% 

Зарегистрировано 

исходящей 

корреспонденции 

2576 3883 6049 5009 8676 4090 4908 4650 

Сократилось 

на 5,3% 

 

В ноябре было проведено заседание экспертной комиссии, по итогам 

заседания были выделены документы на списание (1671 единица хранения) и 

утверждена номенклатура на 2019 год. 

С прошлого года Управление ежемесячно представляет отчет с 

информацией о результатах рассмотрения поступивших заявителей и принятых 

по ним мерам. За 2018 год в Управлении не были нарушены сроки исполнения 

писем. 

Осуществлялся контроль приказов, поручений руководителя, а также за 

соблюдением сроков исполнения корреспонденции по Управлению. 

 

Вопросы опеки и попечительства 

Вопросами опеки и попечительства недееспособных граждан в 

прошедшем году занималось 3 специалиста. В начале года один специалист 
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вышел из отпуска по уходу за ребенком, а в конце года уволился. В отдел был 

принят новый сотрудник, который не имел опыта работы в этом направлении, 

ему был назначен наставник. 

В конце 2018 года на учете в органе опеки и попечительства по 

Советскому району состояло 148 граждан (из них 145 – недееспособных, 2 – 

ограниченно дееспособных, 1 – под патронажем). 

В настоящее время 

на учете состоят 156 

граждан (из них 153 –

недееспособных) 

поскольку в январе 2019 

года поставлено на учет 8 

граждан признанных 

недееспособными. В 

течение года поставлено 

на учет 29 (2017 г. – 30) 

граждан признанных 

недееспособными и 

снято с учета 32 

подопечных (2017 г. – 37) 

это 61 подопечный. В течение года почти на 60% обновляется состав 

недееспособных состоящих на учете 

С января по декабрь 2018 года специалистами отдела проведено 54 (в 

2017 г. – 77, 2016 г. – 51) обследования с выходом на дом. Выявлено 40 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в рассмотрении вопроса о 

признании недееспособным и установлении над ним опеки. 

Помимо этого, в процессе выхода на дом к 14 гражданам (в 2017 г. – 27) 

было установлено, что они в решении вопроса о признании их 

недееспособными не нуждаются. 

По итогам обследования специалистом отдела оформлялась информация 

и акт обследования условий жизни граждан с последующим направлением в 

министерство социальной политики Нижегородской области. 

После выявления лиц, страдающих психическими расстройствами и 

нуждающихся по состоянию здоровья в рассмотрении вопроса о признании их 

недееспособными, велась работа с родственниками данных граждан, по 

инициированию рассмотрения вопроса о признании лица недееспособным в 

судебном порядке, оказывали необходимую помощь родственникам в 

составлении заявления в суд о признании гражданина недееспособным. 
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Провели работу по подбору опекунов – 29 граждан выразили желание 

стать опекунами совершеннолетних недееспособных граждан. С 

потенциальными кандидатами в опекуны проводилась работа по 

своевременному сбору документов, необходимых для рассмотрения вопроса об 

установлении опеки. В связи с этим было подготовлено писем и запросов – 

1052, что на 25% больше чем за 2017 год (в 2017 г. – 787). Значительно 

сократились сроки подбора опекуна с 30 дней до 10 дней после вступления в 

силу решения суда о признании гражданина недееспособным, что усложняет 

работу специалистов и увеличивает интенсивность их работы. 

В течение года 

постоянно проводили прием 

граждан района по вопросам 

опеки и попечительства, 

предусмотренных 

Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве». 

Произвели прием и анализ 

правильности оформления 

108 заявлений и 

необходимых документов по 

вопросам опеки и попечительства. С 2017 года количество обращений 

увеличилось примерно на 5%.  

Проведено 284 

проверки по осуществлению 

надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, 

состоящих на 

регистрационном учете в 

органе опеки и 

попечительства 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области по Советскому 

району г. Нижнего 

Новгорода. Плановых проверок – 281 и 3 внеплановых проверки (в 2017 г. – 

плановых 299, внеплановых – 7). Каждый выход на дом был оформлен актом с 

подписью опекуна и направлен в министерство. Количество проверок в 2018 

году сократилось по сравнению с 2017 годом почти на 8% в связи с внесением 
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изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

17.11.2010 №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан». В связи с данными изменениями 

проведение проверок подопечных имеющих опекуна, близкого родственника 

сократилось с 2-х проверок в течении года до 1 проверки в течении 3-х лет. 

В 2018 году было принято 112 отчетов о хранении, использовании 

имущества подопечного и управлении его имуществом с подтверждающими 

документами за 2018 год. На остальных составлены акты об отказе в 

представлении отчета. 

Для органа опеки и попечительства осуществляли подготовку отчетов по 

вопросам опеки и попечительства: 

Ежемесячно: 

- об исполнении актов органа опеки и попечительства и об обеспечении 

социального патронажа в отношении совершеннолетних недееспособных 

граждан; 

- о своевременном принятии наследственной массы умерших 

родственников подопечных, состоящих на регистрационном учете в органе 

опеки и попечительства; 

- «Статистика по запросам федеральных сведений». 

Ежеквартально: 

- обновление Районного реестра недееспособных граждан для 

министерства; 

- о деятельности в судах уполномоченных лиц, представляющих по 

доверенности Министерство социальной политики Нижегородской области по 

вопросам опеки и попечительства; 

- -по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

нарастающим итогом; 

- по движению внутри области в связи с переменой места жительства 

совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных граждан; 

- «Контроль и надзор в социальной сфере АИС Росздравнадзор»; 

- сведения в региональную систему показателей за квартал в отношении 

совершеннолетних недееспособных граждан; 

- сведения о представлении государственных услуг. 

 

Перспективные направления работы на 2019 год 

В целях повышения качества предоставления государственных услуг: 
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- обеспечить рабочие места сотрудников по адресу: ул. Шишкова, д.2, 

кор.2 локальной вычислительной сетью; 

- провести в каб. 117 по адресу: ул. Шишкова, д.2, кор.2 замену окна и 

декоративный ремонт; 

- решить вопрос о замене 2-х окон в каб. 211 по адресу пл. Советская, 

д.1; 

- разместить сотрудников отдела в едином здании; 

- решить вопрос с размещением архивных личных дел сотрудников и 

подопечных (срок хранения 75 лет). 


