План
работы сектора по предоставлению мер социальной поддержки
«УСЗН Воротынского района»
на 2020 год
Цель: предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на
территории Воротынского района, в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
Задачи: исполнение нормативных правовых актов в пределах компетенции,
выполнение законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в
сфере предоставления мер социальной поддержки населения на территории
Воротынского муниципального района в пределах полномочий УСЗН;
- прием документов для назначения пособий, компенсаций, субсидий и других
выплат в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
- рассмотрение, принятие решений о назначении либо об отказе в назначении
социальных пособий, субсидий, компенсаций и других мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
- своевременное уведомление граждан о закрытии социальных выплат, субсидий,
компенсаций в связи с обстоятельствами, влияющими на предоставление мер
социальной поддержки;
- формирование личных дел получателей пособий согласно требованиям инструкции
№24 от 26.01.2010 г.;
- осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету архивных личных дел
получателей пособий;
- взаимодействие и координация работы с другими учреждениями социальной
защиты в рамках обеспечения комплексной социальной поддержки граждан;
- взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
- реализация положения об оказании адресной государственной социальной
поддержки на основании социального контракта
по участковому принципу
(сопровождение и контроль исполнения социального контракта);
- проведение обследования материально-бытовых условий проживания семей и
одиноко проживающих граждан, нуждающихся в государственной адресной
социальной поддержке;
- подготовка документов к заседанию Межведомственной комиссии по оказанию
адресной государственной социальной поддержки;
- анализ реестра получателей субсидий, возмещений и ЕДК на оплату ЖКУ;

- организует исполнение нормативных правовых актов в пределах своей компетенции
по предоставлению мер социальной поддержки;
- представляет в министерство социальной политики Нижегородской области
отчетность в соответствии с нормами действующего законодательства;
- взаимодействие на территории городского округа Воротынский с организациями,
осуществляющими доставку денежных средств на дом получателям, кредитными
организациями, производящими зачисление социальных пособий, субсидий и
компенсаций на лицевые счета получателей, и
организациями жилищнокоммунального хозяйства и
иными организациями при предоставлении мер
социальной поддержки;
- безопасность информационных ресурсов и координацию работы по программному
обеспечению и по вопросам защиты информации;
- дает разъяснения органам местного самоуправления, учреждениям, общественным
организациям и гражданам по вопросам предоставления мер социальной поддержки
населения, в соответствии с действующим законодательством;
- освоение лимитов по выплатам пособий, компенсаций и субсидий;
- формирование заявок на пособия в соответствии с законодательством;
проведение техучебы со специалистами сектора, оказание консультативной помощи,
изучение нормативно-правовой документации;
- проверка личных дел получателей пособий на правильность и обоснованность
назначения пособий;
- проведение массовых перерасчетов пособий в соответствии с законодательством;
- раскладка в личные дела получателей справок о выплатах пособий и распоряжений
(протоколов) массовых перерасчетов;
- отработка списков школьников для назначения выплат на питание, проезд, к началу
учебного года;
- отрабатывает сведения, полученные из пенсионного фонда, о трудоустройстве и о
прекращении трудовой деятельности пенсионеров и ветеранов труда для
приостановки (возобновления) выплаты ветеранам труда, ветеранам труда
Нижегородской области и ежеквартальной денежной компенсации на проезд;
- ежегодно проводит проверку сведений о факте работы граждан, получающих
возмещение по оплате жилья, отопления и освещения;
- отрабатывает списки граждан старше 70 лет для назначения ЕДК взноса на
капитальный ремонт;
- отрабатывает списки граждан, имеющих право на ТКО;
- отрабатывает расхождения по базе данных «Соцпомощь».

№
1

2

наименование мероприятий
Проведение тех.учебы со специалистами
сектора, оказание консультативной помощи,
изучение нормативно-правовой документации
Консультация специалистов по вопросам
предоставления мер соцподдержки в
соответствии с Законами РФ и Нижегородской
области
Прием заявлений и документов для назначения
пособий, компенсаций, субсидий из сектора
приема
Проверка личных дел получателей на
правильность и обоснованность назначения
пособий
Подготовка предложений по формированию
лимитов и обеспечение освоения лимитов по
выплатам
Предоставление отчетности в соответствии с
нормами действующего законодательства

Срок
исполнения
Постоянно

постоянно

Ответственные
Нач. сектора

Нач. сектора

Весь период

Специалисты

Весь период

Нач. сектора,
специалисты

В течение
квартала

Нач. сектора
совместно с
бухгалтером

Весь период

Нач. сектора

7

Содействие в рассмотрении устных и
письменных обращений граждан и юридических
лиц, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов

Весь период

Нач. сектора,
специалисты
сектора

8

Формирование личных дел получателей
пособий согласно требованиям инструкции №24
от 26.01.2010 г.

Весь период

Специалисты
сектора

9

По мере необходимости подготовка и списание
личных дел получателей на хранение в архив

1 раз в
месяц

Специалисты
сектора

10

Раскладка справок о выплате пособий и
распоряжений (протоколов) массовых
перерасчетов

Весь период

Специалисты
сектора

11

Назначение и выплата пособий, компенсации,
субсидий в соответствии с Законами РФ и
Законами Нижегородской области

Весь период

Специалисты
сектора

Весь период

Специалисты
сектора

Весь период

Специалисты
сектора

3
4
5
6

12

13

Назначение и выплата пособия по закону
Нижегородской области от 29.12.04 г. №134-З
(возмещение)
Назначение и выплата пособия по Закону НО от
30.11.2007г. №165-З «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
педагогических работников образовательных
организаций»

Отметка
о
выполне
-нии

14
15

16
17

18
19
20

21

22

23

24

25
26
27

Назначение и выплата по закону
Нижегородской области от 14.12.05г. №761
(субсидии)_
Отработка и анализ реестра получателей
возмещения, субсидий и ЕДК на оплату ЖКУ
Назначение и выплата ЕДК на оплату ЖКУ в
соответствии с федеральным и региональным
законодательством
Назначение ежеквартальной денежной выплаты
по закону Нижегородской области от 12.12.04г.
№149-З (на проезд)
Ежегодная денежная выплата гражданам
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» и «Почетный донор СССР»
Назначение и выплата по Закону
Нижегородской области №133-З от 29.11.2004 г.
«О мерах социальной поддержки ветеранов»
Назначение и выплата по Закону НО от
24.11.2004 г. №131-З «О мерах социальной
поддержки жертв политич. репрессий»
Назначение и выплата по Закону
Нижегородской области от 10.12.2004 г. № 147З «О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Назначение и выплата по Закону НО от
08.09.2005 г. № 121-З «О мерах социальной
поддержки граждан, страдающих социальнозначимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих»
Назначение и выплата пособий по Федеральн.
Закону от 19.05.1995 № 81 – ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
Реализация Закона Нижегородской области от
08.01.2004 г. № 1-З «Об адресной
государственной социальной поддержке
малоимущих и одиноко проживающих граждан»
(реализация программы по выходу из бедности,
подготовка документов к заседанию
Межведомственной комиссии, работа по
участковому принципу сопровождения и
контроля выполнения соц.контракта)
Выдача поручения на получение пособия на
погребение неработающих граждан
Назначение и выплата пособий по Закону НО от
24.11.2004г. №130-З «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей»
Назначение и выплата пособий по Закону НО от
10.12.2004 г. №146-З «О мерах социальной

Весь период

Специалисты
сектора

Ежемесячно

Нач.сектора,
специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

В день
обращения

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь
период»

Специалисты

28

29

30

31

32

33

34
35
36

37

38
39

поддержки участников аварии ликвидации
последствий аварии на ПО «Завод Красное
Сормово»
Назначение и выплата пособий по Закону НО от
28.12.2004г. №158-З «О мерах социальной
поддержки многодетных семей»
Назначение и выплата пособий по Закону НО от
30.12.2005 г. №212-З «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в целях
реализации их права на образование»
Назначение и выплата пособия по
постановлению Правительства НО от
12.11.2011г. №830 «О порядке обеспечения
полноценным питанием детей в возрасте до трех
лет по заключению врачей»
Назначение и выплата пособий по Закону от
30.12.2005 г. № 224–З «О материальном
обеспечении и мерах социальной поддержки
приемных семей на территории Нижегородской
области»
Назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка и
последующих детей по постановлению
Правительства НО от 27.06.2012 г. №374
Назначение и выплата пособия по Закону НО от
26.10.2006г. №124-З «О дополнительном
материальном обеспечении за особые заслуги в
области спорта и культуры»
Назначение и выплата пособия по Закону НО от
01.10.2008 г. №149-З «О мерах государственной
поддержки кадрового потенциала»
Назначение и выплата пособий по Закону РФ от
12.01.95г. №5-ФЗ «О ветеранах»
Назначение и выплата пособий по Закону РФ от
24.11.95г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»
Назначение пособий по Закону РФ от 15.05.91г.
№1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на ЧАЭС»
Назначение пособий по Закону РФ от 07.11.11г.
№306 «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат»
Назначение пособий по постановлению
Правительства РФ от 02.08.05г. №475 «О
предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органы

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

Весь период

Специалисты

исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов
услуг»
40

41

42
43

44

45

46
47

48

49
50

Формирование заявок на пособия в
соответствии с законодательством
Назначение материнского (семейного) капитала
в соответствии с Постановлением правительства
НО №114 от 27.02.2013г. «О предоставлении
регионального материнского (семейного)
капитала»
Назначение ежемесячной денежной выплаты
при рождении первого ребенка до достижения
им полутора лет
Занесение в базу «Соцпомощь» сведений для
присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран
труда НО»
Подготовка КИВов по сроку окончания
опекунского пособия, детского пособия, ежем.
пособия на питание и проезд школьникам из
многодетных семей, субсидий и др. пособий
Массовое назначение на питание школьникам из
малоимущих и многодетных семей, на проезд
школьникам из многодетных семей,
единовременной выплаты к началу учебного
года.
Отработка контрольных списков базы данных
«Соцпомощь»
Ежегодный анализ списков получателей
возмещения по оплате жилья, отопления и
освещения
Отработка сведений, полученных из
пенсионного фонда, о трудоустройстве и о
прекращении трудовой деятельности
пенсионеров и ветеранов труда для
приостановки (возобновления) выплаты
ветеранам труда, ветеранам труда
Нижегородской области и ежеквартальной
денежной компенсации на проезд;
Отработка списков граждан старше 70 лет и
назначения ЕДК взноса на капремонт
Отработка списков граждан, имеющих право на
ТКО

Начальник сектора

в
установленн
ые сроки

Нач.сектора
совместно с
бухгалтером

Весь период

специалисты

Весь период

специалисты

Весь период

Специалисты

Ежемесячно

Специалисты

Июль-август

Специалисты,
администратор
базы

Весь период

Нач.сектора,
специалисты

4 квартал

нач. сектора,
специалисты

Весь период

Нач.сектора,
специалисты

Весь период
Ежемесячно

Нач. сектора
специалисты
Нач. сектора
специалисты
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