Отчет
сектора по предоставлению мер социальной поддержки
«УСЗН Воротынского района»
за 2018 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 граждан и 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;
- проведение обследования материально-бытовых условий проживания семей
и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в государственной
адресной социальной поддержке;
- 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 Воротынского муниципального района с
организациями, осуществляющими доставку денежных средств на дом
получателям, кредитными организациями, производящими зачисление
социальных пособий, субсидий и компенсаций на лицевые счета
получателей, и организациями жилищно-коммунального 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 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;
- проведение ежегодного контроля получателей возмещения по оплате
жилья, отопления и освещения;
- проведение ежемесячного анализа списков граждан старше 70 лет для
назначения взноса на капитальный ремонт.

Сектором по предоставлению мер социальной поддержки в 2018 году в
соответствии с законами и нормативно правовыми актами федерального и
областного законодательства было осуществлено 73 вида выплат.
Дано устных консультаций и разъяснений на обращения граждан – 291.
Сделано 3 запроса в министерство социальной политики для разъяснения
законодательства по назначению пособий гражданам.
Подготовлено и направлено 2 письменных ответа на обращения
граждан в министерство социальной политики Нижегородской области и 1 на обращение в прокуратуру Воротынского района.
В соответствии с изменениями, внесенными с 1 января 2017 года в
закон Нижегородской области №133-З от 29.11.2004 «О мерах социальной
поддержки ветеранов» и Закон Нижегородской области от 10.12.2004 г.
№149-З «О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных
категорий граждан», по сведениям, предоставленным Пенсионным фондом,
ежемесячно проводится анализ списков дел с изменениями занятости в Базе
данных ПФ (приостановка и возобновление выплаты).
В связи с внесенными изменениями в Закон Нижегородской области от
30.11.2007 г. №165 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
педагогических работников образовательных организаций» в части
предоставления им компенсации по оплате жилого помещения, отопления и
электроснабжения по электроотоплению проведен перерасчет сумм за
период с сентября 2017 г. по апрель 2018 года.
В августе 2018 года отработаны списки школьников для
автоматизированного назначения ежегодной выплаты к началу учебного
года, ежемесячной денежной выплаты на питание школьникам из
малоимущих семей и ежемесячной денежной выплаты на питание и проезд
школьникам из многодетных семей. Отработаны списки первоклассников,
предоставленные школами, детям имеющим право на пособия
вышеуказанные выплаты назначены в индивидуальном порядке.
Для проведения ежегодной сверки получателей возмещения по оплате
жилья, отопления и освещения сельхозспециалистами и педагогическими
работниками в 37 организаций направлены письма «О контроле».
В ноябре 2018 года проведена сверка списков (650 человек) с
организациями Воротынского района работающих сельхозспециалистов и
педагогических работников, получающих возмещение по оплате жилья,
отопления и освещения.
Ежемесячно проводится анализ реестра расчетных сумм субсидий,
ЕДК, возмещения на оплату ЖКУ по расхождению в количестве
проживающих и задолженности по платежам.

На протяжении всего года велась работа по формированию личных дел
получателей мер социальной поддержки, по мере необходимости
проводилось их закрытие и списание.
В 2018 году списано и уничтожено 2801 архивное личное дело
получателей пособий с истекшим сроком хранения.
Ежемесячно распечатывались и подшивались в личные дела
получателей протоколы перерасчета возмещения за ЖКУ сельхозспециалистам и педагогическим работникам и субсидии на оплату ЖКУ.
В течение года в личные дела вкладывались протоколы индексации
пособий, компенсаций, справки о выплате пособий.
Постоянно проводилась проверка на правильность назначения пособий,
субсидий, компенсаций.
Ежемесячно формировались КИВы о прекращении выплаты пособий,
субсидий, компенсаций, которые доводились до получателей мер социальной
поддержки.
Постоянно проводился анализ сведений, поступающих от органов
ЗАГС, о новорожденных первых, третьих или последующих детях. Данные
граждане приглашались в УСЗН для назначения им ежемесячной денежной
выплаты при рождении первого и третьего ребенка или последующих детей.
Ежемесячно проводился анализ граждан, которым исполняется 70 лет,
для назначения им ЕДК на взнос на капитальный ремонт.
В декабре 2018 года отработаны списки граждан старше 80 лет
инвалидов 1 и 2 группы, а также лиц проживающих с инвалидами 1 и 2
группы для назначения им ЕДК по взносу на капремонт.
Ежемесячно проводилась отработка расхождений базы данных
«Соцпомощь» со сведениями Пенсионного фонда.
Проведена корректировка паспортных данных с отсутствием в базе
«Соцпомощь» даты выдачи паспорта. Запрошены у граждан и заменены
сведения о свидетельстве рождения детей в базе «Соцпомощь» на паспорта.
Проведен анализ двойников по областной базе данных «Соцпомощь» с
закрытием данных граждан в архив, а также были направлены письма в
УСЗН других районов.
Велась справочно- кодификационная работа по всем Законам и
нормативно-правовым актам.
В 2018 году проведено 12 тематических учеб со специалистами.
Проверено 38 личных дел получателей ежемесячной денежной
компенсации по постановлению №142 от 22.02.2012 г. (по заданию
министерства социальной политики).

В течение года по факту обращения формировались заявки на
единовременное пособие при передаче ребенка в семью на 9 детей.
Ежеквартально предоставлялись заявки в министерство социальной
политики для выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей.
Ежеквартально предоставлялись заявки в министерство социальной
политики для выплаты ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком
ребенком до 1,5 лет.
Ежеквартально направлялся отчет формы 22-ЖКХ (субсидии) в
органы статистики.
Первого числа каждого месяца направлялся отчет в министерство
социальной политики о количестве граждан обратившихся за назначением
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей.
Еженедельно направлялся отчет в министерство социальной политики
о количестве граждан обратившихся за назначением ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком до 1,5 лет.
Выдано 43 справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления
в детский сад.
В течение года гражданам направлялись уведомления о назначении
пособий, а также об отказе в назначении пособий.
Были подготовлены и направлены в министерство социальной
политики предложения по формированию ожидаемых расходов на 2018 год в
июне и сентябре 2018 года.
За 2018 год было проведено обследование и составлено 70 актов
материально-бытового положения семей и одиноко проживающих граждан
для рассмотрения на комиссии на оказание им адресной государственной
социальной поддержки для малоимущих граждан. Подготовлено к
рассмотрению на комиссии 206 дел.
За 2018 год Управлением социальной защиты населения было принято
3059 заявлений, по которым назначено 4761 пособие и выплачены
различные пособия, компенсации и субсидии. Общая сумма выплаченных
пособий, субсидий и компенсаций (без учета средств на доставку) составила
123881459,46 рублей в том числе:
- из средств федерального бюджета 21856686,61 рублей;
- из средств областного бюджета 102024772,85 рублей.

Из них назначено и выплачено пособий, субсидий и компенсаций за 2018
год:
- субсидия на оплату ЖКУ - обратилось 446 получателей, сумма выплаты
составила 3099480,963 руб.;
- пособие гражданам, страдающим сахарным диабетом обратилось 21
получатель, сумма выплаты составила 79335 рублей
- пособие на погребение неработающих граждан выплачено на 46 человек в
сумме 261008,72 рубля;
- единовременное социальное пособие малоимущим гражданам обратилось
127 получателей, выплачено в сумме 190500 рублей;
- ежемесячное пособие малоимущим гражданам в 2018 году обратилось 60
получателей, всего получателей 119, сумма выплаты составила 1368400
рублей;
- за назначением пособия на детей обратилось 1066 получателей, сумма
выплаты составила 1229450 рублей;
- за назначением пособия на детей-инвалидов с 3-ей и 2-ой степенью
выраженности ограничений обратилось 10 получателй , сумма выплаты 641500 рублей;
- ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных продуктов
обратилось 182 получателя, всего получателей 286, сумма выплаты составила
2381196 рублей;
- компенсация страхования ОСАГО обратилось 2 человека, сумма выплаты
4272,43 руб.;
- социальное пособие по беременности получало 18 граждан, сумма выплаты
70800 рублей;
- областное пособие на рождение ребенка – 87 получателей, сумма выплаты
806400 рублей;
- единовременное федеральное пособие на рождение ребенка обратилось 26
получателей, сумма выплаты 432057,50 рублей;
- единовременное пособие при передаче ребенка в семью 9 получателей,
сумма выплаты составила – 150014,10 рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получало 139
граждан, сумма выплаты 5979365,13 рублей;

- ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей обратилось 106 получателей, сумма выплаты 8397017,79
рублей;
- количество получателей ежемесячного пособия на питание школьникам из
малоимущих семей составило 240, сумма выплаты 1593691 рубль;
- ежемесячное пособие на проезд школьникам из приемных семей
обратилось 40 получателей, сумма выплаты 317520 рублей;
- ежемесячное пособие на питание школьникам из приемных семей
обратилось 11 получателей, сумма выплаты 66120 рублей;
- количество получателей ежемесячного пособия на питание школьникам из
многодетных семей составило 344 детей, сумма выплаты 2285076 рублей;
- количество получателей ежемесячного пособия на проезд школьникам из
многодетных семей составило 347 детей, сумма выплаты 2304436 рублей;
- ежегодная выплата к началу учебного года детям из приемных семей
обратилось 49 получателей, выплата составила 41356 рублей;
- количество получателей ежегодной выплаты к началу учебного года детям
из многодетных семей - 336 детей, сумма выплаты составила 283584 рубля;
- ежегодная выплата к началу учебного года детям из малоимущих семей
обратилось 245 получателей, выплата составила 206780 рублей;
- за реализацией регионального материнского (семейного капитала)
обратилось 85 получателей, сумма выплаты 1723627,10 рублей;
- ежемесячное содержание приемным детям получало 106 получателей,
сумма выплаты 10121640,57 рублей.
- единовременная выплата выпускникам 11 классов обратилось 3 человека,
сумма выплаты 4647 рублей;
- единовременное пособие по беременности (срочная служба) один человек,
сумма выплаты 25892,45 рублей;
- ежемесячное пособие ребенку до 3-х лет (сроч.служба) обратился 1
получатель, сумма выплаты 50452,61 рубль;
- за ежемесячной денежной выплатой по уходу до 1,5 лет за первым
ребенком обратился 31 получатель, сумма выплаты – 2067279,88 рублей;
- возмещение по оплате жилья, отопления и освещения сельхозспециалистам
выплачено – 7915488,42 рубля;
- возмещение по оплате жилья, отопления и освещения педагогическим
работникам выплачено – 9526949,97 рублей;
За льготой на твердое топливо по разным законам обратилось 275
человек. За назначением ОЕДВ, ЕДК и ежеквартальной денежной
компенсации на проезд обратилось 1014 человек.

Количество получателей в 2018 году составило:
- ежемесячной денежной компенсации по разным законам 4183 человека;
- ОЕДВ ветеранам труда и военной службы, ветеранам труда Нижегородской
области – 2161 человек;
- возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения
сельхозспециалистам и педагогически работникам 957 получателей;
- ежеквартальной денежной компенсации на проезд 1355 получателей;
- ежегодной выплаты почетным донорам – 135 получателей.
Освоение лимитов за 2018 год составило 99% из них:
по федеральному бюджету- 98,2%, по областному бюджету – 98,9%.
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