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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
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Отдел правовой, кадровой работы и документооборота  
 

В течение 2017 года отделом правовой, кадровой работы и документооборота 
осуществлялась работа по формированию кадровой политики в государственном 
казенном учреждении «Управление социальной защиты населения Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода» (далее - Учреждение), организации подбора и расстановки 
персонала, обеспечению бесперебойного функционирования системы документационного 
обеспечения Учреждения, обработке информации, поступающей на бумажном и 
электронном носителях.  

Разработаны и утверждены показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников Учреждения (приказы от 28.07.2017 №61ок, от 25.08.2017 
№69ок). В Учреждении с 01 ноября 2017 года введена система эффективного контракта 
(приказ от 31.10.2017 № 87ок). 

Внесены изменения в локальные нормативные акты Учреждения:  
- в Положение об оплате труда работников (приказ от 06.07.2017 №58ок, от 25.08.2017 
№70ок); 
- в Положение о стимулирующих выплатах работникам (приказ от 25.08.2017 №70ок); 
- в Правила внутреннего трудового распорядка (приказы от 27.09.2017 №79ок, от 
26.12.2017 №100ок). 

Внесены изменения в состав: 
- Балансовой комиссии Учреждения (приказы от 19.04.2017 №26ок, от 19.04.2017 №27ок, 
от 22.08.2017 №65ок, от 22.08.2018 №66ок); 
- тарифно-квалификационной комиссии (приказ от19.04.2017 №31ок);  
- комиссии по установлению трудового и страхового стажа работников (приказы от 
19.04.2017 № 23ок; от 22.08.2017 №67ок); 
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению специалистов (приказы 
от 19.04.2017 №27ок; от 22.08.2017 №68ок). 

Внесены изменения в штатное расписание Учреждения (приказы от 08.02.2017 
№8ок; от 02.05.2017 №36ок; от 31.10.2017 №85ок). 

Оформлены и вручены благодарственные письма сотрудникам Учреждения ко Дню 
социального работника (приказ от 05.06.2017 №45ок), к юбилейным датам (приказы от 
09.10.2017 №80ок, от 19.10.2017 №81ок). Подготовлено письмо на имя главы 



администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 405-
10/3646 «О предоставлении кандидатур на награждение» ко Дню социального работника. 

Утверждена Антикоррупционная политика Учреждения (приказ от 10.04.2017 
№19ок). 

Разработан План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 
2018 год. Назначен ответственный сотрудник за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (приказ от 11.05.2017 №40ок). Ежеквартально 
проводились проверки получателей социальных пособий, субсидий, компенсаций и иных 
мер социальной поддержки из числа работников Учреждения. Составлены Акты проверки 
от 31.03.2017, 30.06.2017, 02.10.2017, 29.12.2017). 

Организовано прохождение учебной практики студентов ГБУ ПО «Нижегородский 
Губернский колледж» (приказы от 12.01.2017 №2ок, от 19.04.2017 №28ок). 
 Проведена работа по воинскому учету граждан, в том числе прибывающих в запасе 
на 2017 год, подготовлен отчет о проделанной работе, утвержден приказ по учреждению 
об организации воинского учета граждан, в том числе бронирование граждан, 
пребывающих в запасе в 2018 году (приказ от 15.12.2017 № 97ок). Сотрудники отдела 
приняли участие в работе районной призывной комиссии, комиссии по вопросам 
альтернативной гражданской службы, в инструкторско-методическом занятии по 
вопросам воинского учета и бронирования.  

В Учреждении разработан и заключен Коллективный договор.  
В отчетном периоде подготовлено приказов по основной кадровой деятельности – 

100. 
 Оформлено 35 личных дел на вновь принятых работников Учреждения, личные 
дела зарегистрированы в журнале регистрации личных дел. Заведены 35 личных карточек 
формы Т-2. На основании приказов по личному составу в трудовые книжки внесены 
записи о приеме на работу и о переводах работников Учреждения.  

Всего оформлено трудовых договоров - 62, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам с сотрудниками Учреждения - 430. Оформлено 53 протокола 
заседания комиссии по установлению трудового стажа.  Оформлен 221 листок 
нетрудоспособности работников Учреждения. 

Зарегистрировано и оформлено за отчетный период документов, в том числе: 
- входящей корреспонденции – 9265, в том числе входящей электронной почты – 3870, 
- исходящей корреспонденции - 12506, 
- письменных обращений граждан - 558, 
- ответов на письменные обращения граждан – 716, 
- приказов по основной деятельности – 319, 
- приказов по личному составу –187, 
- приказов по отпускам - 482, 
- приказов по выплатам - 392, 
- факсов – 1799 (входящих – 745, исходящих – 1054). 

Разработан и утвержден приказом директора график отпусков сотрудников 
Учреждения на 2018 год (приказ от 15.12.2017 № 96ок). 

В течение всего отчетного периода осуществлялась работа по реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Проводилась подготовка документации для осуществления закупок. 

 Проводилась работа с поставщиками, запрос и анализ коммерческих предложений. 
Заключено 134 договора и дополнительных соглашений к ним с различными 
организациями. 

 
 



В течение 2017 года отделом правовой, кадровой работы и документооборота были 
составлены:  
- годовой отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 
запасе; 
- полугодовые отчеты об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, 
проживающим на территории Нижегородской области;  
- ежеквартальные отчеты по показателям эффективности деятельности государственных 
учреждений (директоров) социальной защиты населения, подведомственных 
министерству социальной политики Нижегородской области и расположенных на 
территории Автозаводского района; 
- ежеквартальная информация о мероприятиях, проведенных в Учреждении в течение 
квартала; 
- ежеквартальные отчеты о статистических данных о работниках;  
- ежеквартальные отчеты о неполной занятости и движения работников; 
- ежеквартальные отчеты о численности и потребности организаций в работниках по 
профессиональным группам;  
- ежемесячные отчеты о выполнении квоты по квотированию рабочих мест; 
- ежемесячные отчеты о результатах рассмотрения поступивших обращений заявителей и 
принятых по ним мерах; 
- ежемесячные отчеты о движении трудовых книжек и вкладышей к ним; 
- еженедельные отчеты по закупкам;  
- отчеты и планы о работе Учреждения. 

Осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области работа по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения. 

 
Отдел финансового учета и бюджетной политики  

 
Правовую основу деятельности отдела финансового учета и бюджетной политики 

составляет  Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти Нижегородской области, приказы министерства 
социальной политики Нижегородской области, Устав  Государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Автозаводского района города  Нижнего Новгорода» и настоящее Положение.     

В 2017 году отделом выполнены следующие основные задачи: 
- Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и отчетности 
Учреждения.  
- Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, сохранности собственности Учреждения. 
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений социального 
обслуживания района.  
- Формирование полной и достоверной информации о деятельности Учреждения, его 
имущественном положении, доходах и расходах. 
- Контроль за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Учреждения. 
- Контроль за размещением на официальном сайте в сети Интернет информации об 
Учреждении. 

 
 
 



В 2017 году отделом проведена следующая работа: 
1. Начислена и выплачена в установленные сроки заработная плата сотрудникам 
Учреждения в сумме 48 582 тыс.руб.  
2. Произведено начисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 
местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды, страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и 
своевременное перечисление их в бюджет. 
3. Составлена сводная бухгалтерская отчетность за 2016. 
4. Проведена инвентаризация активов и обязательств. 
5. Составлена бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за расчетные 
периоды 2017 года. 
6. Сформирован план закупок и план – график закупок на 2017 год, осуществлена 
подготовка изменений для внесения в план – график и план закупок. 
7. Проведена процедура заключения договоров финансово-хозяйственной 
деятельности в количестве 133 шт. в соответствии с законом 44-ФЗ. 
8. Произведено размещение информации на сайте bus.gov.ru 
9. Произведены закупки для нужд Учреждения в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год в сумме 65 613 тыс.руб. 
10.  Произведена выплата по мерам соц. поддержки в сумме 1 612 135 тыс.руб. 
11. Формирование показателей по сети, штатам и контингентам на 2016-2020 годы. 
12. Ведется учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств в соответствии с 
нормативными документами. 
13.  Проведена работу по экономическому планированию и контролю выполнения 
плановых заданий по Учреждению. 
13. Проведен контроль соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов. 
14. Организована работа по составлению бюджетными учреждениями планов финансово-
хозяйственной деятельности.  
15. Участие в методических выездах в учреждения социального обслуживания 
«Автозаводский ПНИ», «КЦСОН Автозаводского района города Нижнего Новгорода». 
16. Подготовлены документы в рамках плановой выездной проверки КРУ УФК по 
Нижегородской области по вопросу использования средств из федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» гос.программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, за 2015-2016 
годы. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Учреждения, с министерством социальной политики Нижегородской 
области, а также государственными учреждениями социального обслуживания системы 
социальной защиты населения района; с учреждениями, предприятиями, организациями всех 
форм собственности. 
 

Отдел автоматизации и информационных технологий 
 
В течение 2017 года отдел автоматизации и информационных технологий 

обеспечивал сохранность информации и своевременное обновление информационных 
ресурсов в комплексе «Соцпомощь». По состоянию на 01 января 2018 года база данных 
содержит персонифицированные данные на 211770 жителей района. 

Обновление базы данных на периферийных машинах Учреждения осуществлялось 
ежедневно, в подведомственных учреждениях – не реже 2 раз в месяц. 



В процессе работы в программное обеспечение комплекса «Соцпомощь» внесены 
199 изменений и дополнение, разработанных ГУ ОДРЖП. 

В целях обеспечения исполнения норм федерального и областного законодательства, 
направленных на социальную поддержку граждан, в течение 2017 года проведены 
массовые перерасчеты:  
- по получателям субсидий (ежемесячно); 
- по надомному обслуживанию на 01.05.2017 и на 01.11.2017; 
- массовое назначение ежеквартального городского пособия детям – 2998 чел.; 
- массовый перерасчет пособия по уходу до 1,5 лет - 1790 чел.; 
- массовый перерасчет ОЕДВ ветеранам - 36623 чел.; 
- массовый перерасчет пособий опекаемым и приемным детям-689 чел.; 
- массовый перерасчет пособий на питание и проезд детям из многодетных семей - 2495 
чел.; 
- массовый перерасчет пособий на питание детям из малоимущих семей - 2423 чел. 

Сформирован «Социальный паспорт» Автозаводского района по состоянию на 
01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017. 

Произведено формирование заявок и выплатных документов по всем видам 
социальной помощи и компенсаций (по текущему движению и неоплате):  
- ЕДК – на 81714 чел.; 
- по ОЕДВ и проезд пенсионерам - на 52996 чел.; 
- получателям детских пособий – 40493 чел.; 
- получателям субсидий – 17050 человек; 
- другим социальным выплатам - 18247 чел. 

Сформировано 12 списков по присвоению звания Ветерана Нижегородской области. 
В течение года осуществлялось взаимодействие по обмену информацией с 

организацией, осуществляющей расчет единовременной денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, а также осуществлялся информационный обмен с 
организациями, предоставляющими жилищные услуги для своевременного расчета 
субсидий. 

Всего в течение 2017 года сформировано и обработано 12 «Реестров получателей 
ЕДК», 347 «Реестров расчетных сумм». 

В течение отчетного периода года проводилась ежемесячная сверка баз данных с ГУ 
УПФ РФ по Автозаводскому району, районным отделом ЗАГС, областной базой 
ветеранов. Проведен анализ и корректировка базы данных по протоколам расхождений 
базы данных комплекса «Соцпомощь» и сведениями ПФ по расхождениям в правовой 
информации граждан, а также по протоколам расхождений с областной базой данных 
(ОГБД «Ветераны»).  

В результате проделанной работы в архив базы данных «Соцпомощь» переведено 
5675 личных дела, в том числе умерших – 3924 чел., по личным делам граждан (смена 
места жительства) – 1751 чел. 

В связи с вступлением в силу федерального закона №213-ФЗ от 24.07.2009 
ежемесячно осуществлялась передача среза БД «Соцпомощь». 

Ежемесячно проводился анализ двойных назначений ОЕДВ, контроль назначения и 
выплаты пособий. По протоколам расхождений в базу данных своевременно вносились 
исправления. По заявкам начальников отделов Учреждения в течение отчетного периода 
обработана 961 заявка на выплату и выборку информации из базы данных, необходимой 
для выполнения задач Учреждения и подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения. 

В связи с исполнением федерального закона №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2017 году специалистами 
отдела осуществлялась работа с сайтом государственных услуг, в части оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством 



межведомственного взаимодействия. В течение 2017 года было принято 2645 
внутриведомственных запросов и направлено 3148 запросов. Направлено 827 запросов в 
Росреестр, МВД в системе межведомственного взаимодействия SiTex. 

Осуществлено справочно-консультативное и методическое содействие 
пользователям управления и подведомственных учреждений по вопросам работы с базой 
данных. Осуществлялась техническая поддержка, обновление, переустановка 
программного обеспечения финансово-бухгалтерского отдела. Осуществлялось 
справочно-консультативное и методическое содействие пользователям по назначению 
ЕДК и других социальных пособий и компенсаций. Была оказана консультативная 
помощь специалистам ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
автозаводского района города Нижнего Новгорода» в проведении массовых перерасчетов 
по надомному обслуживанию граждан. В течение 2017г. осуществлялось обновление базы 
данных и программного обеспечения в данном учреждении, оказывалась методическая 
помощь по вопросам заведения информации по надомному обслуживанию населения и 
дневным стационарам в единую базу данных комплекса «Соцпомощь». 

В целях соблюдения политики информационной безопасности проведена 
перерегистрация пользователей базы данных. Осуществлялась поддержка, обновление и 
дополнение домена пользователей, обслуживание почтового сервера. Осуществлена 
настройка дополнительных политик безопасности, обновление ПО Kaspersky 
Осуществлялось обслуживание средств защиты информации - ПО ViPNet Client 3.х (КС2), 
ПО СЗИ Secret Net 6, программно-аппаратного комплекса VIPNet координатор, ПО 
SberSing, Сбербанк Бизнес онл@йн». Осуществлялся прием и отправка информации по 
защищенному каналу (отправлено 2966 писем, получено - 3800). 

В отделе приема населения осуществлялась техническая поддержка и обслуживание 
системы «Электронная очередь».  

Обеспечено техническое обслуживание персональных компьютеров и копировально-
множительной техники Учреждения, производилась замена запчастей, профилактика, 
текущий ремонт. Проводилась плановая чистка, диагностика, устранение выявленных 
ошибок на 40 ПК. В течение 2017 г заменены красящие ленты в 144 картриджах, 
заправлены 158 лазерных картриджа. Производился дополнительный монтаж локальной 
сети.  

В течение всего отчетного периода проводилась работа по обновлению информации 
на сайте Учреждения. 

 
Отдел опеки и попечительства совершеннолетних 

 
За период с 01 января по 31 декабря 2017 года работа специалистов отдела опеки и 

попечительства совершеннолетних осуществлялась по участковому принципу и строилась 
во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, управлением пенсионного фонда, 
органами внутренних дел, отделом ЗАГСа, домоуправляющими компаниями, жилищными 
инспекциями, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. В соответствии с Федеральным Законом №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» подготовлены и направлены в Автозаводский районный суд города 
Нижнего Новгорода 14 заявлений о признании граждан недееспособными, 1 заявление о 
признании гражданина дееспособным.  

На основании письменных запросов юридических лиц и заявлений граждан 
специалистами отдела подготовлено 64 акта обследования условий жизни граждан, 
выразивших желание стать опекунами, составлено 57 актов обследования условий жизни 
граждан, выразивших желание стать вторыми опекунами. Проведено 102 обследования 
граждан, нуждающихся в рассмотрении вопроса о признании их недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в установлении опеки или попечительства. Принято 101 
заявление граждан об установлении опеки и назначении опекуна над недееспособными 



гражданами. Принято 72 заявления опекунов, обратившихся за выдачей разрешений на 
получение пенсии, социальных пособий и иных выплат на содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан, 19 заявлений на совершение сделок с имуществом, по иным 
вопросам 141 заявление. Снято с учета в органе опеки и попечительства 
совершеннолетних недееспособных граждан, в связи со смертью 70 человек. 
Подготовлено и направлено в министерство социальной политики Нижегородской 
области 447 пакетов документов по вопросам опеки и попечительства. Принято из 
министерства социальной политики Нижегородской области 459 пакетов документов по 
вопросам опеки и попечительства.  

Проведено 811 проверок условий жизни подопечных, проживающих с опекунами 
(попечителями), из них 3 внеплановых; 1033 проверки условий жизни подопечных, 
находящихся на стационарном социальном обслуживании, из них 1 внеплановая.  

Принят 891 отчет опекунов о хранении, об использовании имущества 
совершеннолетних недееспособных граждан и управлении этим имуществом за 2016 год. 

Составлено 95 описей имущества недееспособных. 
Специалистами за отчетный период принято и проконсультировано 251 гражданин, 

сформировано и направлено 847 запросов в уполномоченные органы по вопросам опеки и 
попечительства. 

Принято участие в 239 судебных заседаниях по вопросам опеки и попечительства. 
Сформирован план проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных 

граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а также обеспечения 
сохранности их имущества, выполнения опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей на 2018 - 2020 годы. 

Проводилось формирование районного реестра совершеннолетних недееспособных 
и ограничено дееспособных граждан Автозаводского района города Нижнего Новгорода и 
отчеты о деятельности по опеке и попечительству. 

Сформировано 71 личное дело совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан в соответствии с действующим законодательством, с 
внесением в них недостающих документов. 

На информационных стендах Управления обновлена информация по вопросам 
опеки и попечительства, а также образцы заявлений и отчетов. Направлено 437 
уведомлений опекунам и попечителям о необходимости представления ежегодного отчета 
за 2017 год. 

В отчетный период специалистами отдела проводилась работа по осуществлению 
социального патронажа в отношении 16 совершеннолетних недееспособных граждан, 
организовано их посещение на дому и в лечебных учреждениях (каждые 3 дня), с 
вручением продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, предметов личной гигиены. В ходе осуществления социального патронажа 16 
недееспособным гражданам оформлены персональные документы (справка об 
инвалидности, индивидуальная программа реабилитации, полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС, пенсионное удостоверение, сберегательная книжка); 
в отношении 15 человек в министерство социальной политики Нижегородской области 
направлены пакеты документов для помещения в учреждения стационарного социального 
обслуживания; 13 человек доставлено и помещено в учреждения стационарного 
социального обслуживания.  

 
Отдел предоставления социальных гарантий 

 
С целью реализации федеральных и областных законов, направленных на 

социальную поддержку различных категорий граждан по вопросам предоставления 
социальных гарантий за отчетный период специалистами отдела было 
проконсультировано 7735 человек из них, 444 человека по вопросу присвоения звания 



«Ветеран труда», 2775 человек по вопросу присвоения звания «Ветеран труда 
Нижегородской области», 836 человек по вопросу оформления свидетельства на 
региональный материнский (семейный) капитал, 2784 человека по вопросу реализации 
средств регионального материнского (семейного) капитала, 896 человек по вопросу 
оформления дубликатов льготных документов.  

В течение года вносились изменения и дополнения в БД «Соцпомощь» по 
присвоению социальных категорий – 615 человекам, согласно принятых заявлений и 
выданных удостоверений.  

Проводилась работа по письменным обращениям граждан и юридических лиц. За 
отчетный период направлено 4232 запроса, дано 214 письменных ответов на поступившие 
запросы, в сроки, установленные действующим законодательством; из них на обращения 
граждан 51 ответ.  

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
21.06.2006 №203 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства от 21.06.2016 №381) в 
комиссию по присвоению звания «Ветеран труда» на территории Нижегородской области 
представлены списки по утвержденной форме на 251 человек, которым присвоено звание 
«Ветеран труда» распоряжениями Губернатора Нижегородской области. Оформлено и 
выдано 328 удостоверений «Ветеран труда» установленного образца, из них 251 вновь и 
77 дубликатов. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
05.09.2011 №698 «О порядке присвоения звания «Ветеран труда Нижегородской области» 
(с внесенными изменениями в закон Нижегородской области от 02.12.2015 №170-З) и 
статьи 3.1 и 16.1 закона Нижегородской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» в комиссию по присвоению звания «Ветеран труда Нижегородской области» 
на территории Нижегородской области представлены списки по утвержденной форме на 
1652 человека, которым приказами министерства социальной политики Нижегородской 
области присвоено звание «Ветеран труда Нижегородской области». Оформлено и выдано 
1738 удостоверений установленного образца, из них 1652 вновь и 86 дубликатов. 

В целях реализации федеральных и областных законов, направленных на 
социальную поддержку ветеранов, многодетных семей в части подтверждения льготных 
категорий оформлено и выдано 452 документа подтверждающих право на меры 
социальной поддержки, в том числе: 
 - удостоверений «Многодетной семьи Нижегородской области» - 421 
 - удостоверений «Ветеран ВОВ» - 8 
 - удостоверений «Член семьи погибшего (умершего) ВОВ, ветерана БОД» - 23. 
 В рамках реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 
27.02.2013 №114 «О предоставлении регионального материнского (семейного) капитала» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 
10.03.2017 №128) у 2203 граждан были приняты заявления на использование средств 
регионального материнского (семейного) капитала на общую сумму 34114944,53 рублей 
по следующим направлениям: 

- 370 семей использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на 
приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; 

- 19 семей использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на проведение ремонта жилого помещения; 

- 793 семьи использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на оплату образования детей; 

- 287 семей использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на приобретение (строительство) жилого помещения; 



- 98 семей использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на приобретение оборудования для занятий в образовательных организациях; 

- 3 семьи использовали средства регионального материнского (семейного) капитала 
на оказание медицинской помощи ребенку (детям); 

- 870 семей использовали средства регионального материнского (семейного) 
капитала на неотложные нужды. 

Всего в Учреждение обратилось 587 семей оформлением свидетельств на 
региональный материнский (семейный) капитал. Подготовлены документы и принято 
участие в 22 заседаниях комиссий по рассмотрению документов на выдачу свидетельств 
на региональный материнский (семейный) капитал. По результатам заседаний комиссий 
выдано 587 свидетельств на региональный материнский (семейный) капитал. 

Подготовлены документы и принято участие в 3 заседаниях комиссий по 
подготовке бланков строгой отчетности к списанию. В соответствии с решением комиссии 
уничтожено 206 бланков льготных документов. 

В отчетный период в соответствии с утвержденным планом проведены 52 
технических учебы по изучению нормативных документов и изменений в них по 
вопросам предоставления социальных гарантий. 

В течение отчетного года проводилась информационно-разъяснительная работа с 
жителями по вопросам предоставления социальных гарантий. На сайте Учреждения и на 
информационных стендах по адресу: ул. Челюскинцев, д. 13 размещена информация о 
реализации постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.2006 №203 «О 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Нижегородской 
области» с учетом внесенных изменений, о реализации постановления Правительства 
Нижегородской области от 05.09.2011 №698 «О порядке присвоения звания «Ветеран 
труда Нижегородской области» с учетом внесенных изменений. Проведена 
информационно-разъяснительная работа по реализации регионального материнского 
(семейного) капитала в 6 общеобразовательных школах и 1 женской консультации для 320 
человек. 

Представлены интересы Учреждения (по доверенности) в 8 судебных процессах, 
подготовлено 3 отзыва и 2 ходатайства. 

В рамках проведенных взаимных проверок по приказу министерства социальной 
политики Нижегородской области проведена проверка 40 личных дел по выплате 
регионального материнского (семейного) капитала ГКУ «Управление социальной защиты 
населения Сормовского района города Нижнего Новгорода». 

 
Отдел социальных выплат и компенсаций  

отдельным категориям граждан 
 
В целях реализации Федеральных и областных законов, направленных на 

социальную поддержку различных категорий граждан в части предоставления мер 
социальной поддержки за 2017 год были подготовлены и проанализированы, направлены 
в министерство социальной политики Нижегородской области заявки (списки) на выплату 
на общую сумму 38040736,34 руб., в том числе: 
- Федеральный Закон от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 
314 человек на сумму 7287458,96 руб.; 
- Федеральный закон от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих 
и представлении им отдельных выплат» – 372 человека на сумму – 24703404,51 руб.; 
- Федеральный Закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»: - единовременное пособие при передаче ребенка в семью - 65 человек 
на сумму 1041829,45 руб.; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 №475 «О 
предоставлении членам семьи погибших военнослужащих компенсационных выплат по 
оплате жилья и коммунальных услуг» - 158 человек на сумму 4282230,18 руб.;  
- Постановление Правительства РФ от 11.10.2004 №534 «О выплате компенсационных 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств» - 27 человек на сумму 85930,72 руб.; 
- Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 №481 «О ежемесячном пособии детям 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)» - 19 чел. на сумму 639882,52 руб. 
 За отчетный период были проанализированы и подготовлены выплатные 
документы и описи социальных пособий и компенсаций гражданам через отделения связи 
и кредитные учреждения на общую сумму 99191161,90 руб., в том числе: 
- Закон Нижегородской области от 29.11.2004 №134-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья, отопления и освещения» - 17 человек на 
сумму 505975,06 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 26.10.2006 №124-З «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые заслуги в области спорта и культуры» - 23 человека 
на сумму 493500,00 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 01.11.2008 №149-З «О мерах государственной 
поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской 
области» - 1 человек на сумму 30000,00 руб.; 
- Постановление Правительства Нижегородской области от 05.08.2002 №189-З «О 
ежемесячных выплатах гражданам, пострадавших в результате взрыва 4 июня 1988г. на 
станции Арзамас-1» - 1 человек на сумму – 3600,00 руб.; 
- 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 приемных детей- 327 человек на 
сумму 29895895,93 руб.; 
оплата проезда родным и приемным детям из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях- 51 человек на сумму 297514,00 руб.; 
выплата на питание родным детям из многодетных семей с приемными детьми, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 16 человек на сумму 
99416,00руб.; 
ЕДК- 305 человек на сумму 4737528,20 руб.; 
выплата к началу учебного года родным и приемным детям из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях- 54 человек на сумму 43848,00 
руб. 

- Закон Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О мерах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей» и постановления Правительства Нижегородской области от 
05.02.2015 №51 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного 
пособия при усыновлении (удочерении) ребенка» - 10 человек на сумму 1000000,00 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» (ЕДМО) - 150 человек на сумму 1451412,00 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 27.06.2007 №72-З О почетном звании «Почетный 
гражданин Нижегородской области»  

выплата компенсация на 2 человека на сумму 63000,00 руб.; 
ЕДК – на сумму 102541,82 руб. 

- Закон Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»: - СПК БОД – 31 человек на сумму 357000,00 руб.; 
 
 



- в целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 
20.12.2004г. №277 «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», 
произведены назначения и выплаты денежных компенсаций гражданам из числа 
реабилитированных за проезд 27 человекам, на погребение 3 человекам на общую сумму 
221830,40 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 10.12.2004 №147-З «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской 
области»:  

ежемесячное пособие на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - 447 человек на сумму 40858305,55 руб., 
ЕДК- 727 чел. на сумму 13945150,44 руб.; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 10.07.2008 №281 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» - ЕДК 374 
гражданам, пострадавшем от воздействия радиации на сумму 5084644,50 руб. 
 Ежедневно в течение года проводилась внутренняя проверка личных дел, 
проверено 1508 личных дел получателей пособий и компенсаций (протоколов назначении) 

С целью организации предоставления социальных выплат и компенсаций по 
Федеральным законам и законам Нижегородской области проконсультировано – 1251 чел. 

За 2017 год в соответствии с Положением о компенсационных выплатах 
гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации принято 4 пакета документов на компенсационные выплаты.  

В течение года проводился учет и анализ выделенных лимитов по выплатам мер 
социальной поддержки, направленных на реализацию Федеральных Законов и Законов 
Нижегородской области, формирование ожидаемых расходов. 

Подготовлено и направлено 9 форм мониторинга по ожидаемым расходам за 2017 
год. 

Проводилась работа по письменным обращениям граждан и юридических лиц. За 
отчетный период подготовлено 234 письменных ответа на поступившие запросы, в том 
числе 21 на обращения граждан, выдано 88 справок. 

В отчетном периоде в соответствии с утвержденным планом проведена 51 
техническая учеба по изучению нормативно-правовых актов в части предоставления 
социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан.  

В течение отчетного года проводилась информационно-разъяснительная работа с 
жителями района по телефону, на встречах с населением, в том числе: 
- принято участие в четырех выездных мероприятиях;  
- предоставлено 4 информации на сайт Учреждения. 

За отчетный период в личные дела получателей мер социальной поддержки вшито: 
4941 справка, закрыто 320 личных дел.  

Проведена инвентаризация 1883 личных дел получателей мер социальной 
поддержки. 
 В течение 2017 года подготовлено 10 пакетов документов на выдачу удостоверений 
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации и членам их семей, выдано 10 
удостоверений.  

В 2017 году принято участие в 6 судебных процессах, где представлялись интересы 
Учреждение (по доверенности) в пределах компетенции отдела. 

 
 
 
 
 
 



Отчет о работе отдела по делам ветеранов и инвалидов  
 
За 2017 год по вопросам направления деятельности отдела специалистами отдела 

проконсультировано 6865 человек; подготовлены и направлены ответы на запросы 
министерства социальной политики Нижегородской области, а также на обращения 
организаций и граждан - 383 писем. 

В рамках реализации Федерального Закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Нижегородской 
области от 05.11.2014 №146 «О социальном обслуживании в Нижегородской области»: 

- проконсультировано по вопросам реализации социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании – 1186 человек; 

- принято от граждан, нуждающихся в социальном обслуживании – 1539 заявлений; 
- проведено 415 заседаний комиссии по вопросам признания граждан, 

нуждающимися в социальном обслуживании и определения индивидуальной потребности 
в социальных услугах. 

В рамках реализации Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З, 
постановления Правительства Нижегородской области от 02.02.2005 №16 в части 
обеспечения граждан путевками на санаторно-курортное лечение, отдых в санаторно-
реабилитационные учреждения, в пансионаты, подведомственные министерству 
социальной политики Нижегородской области: 

- принято заявлений от льготных категорий граждан – 3478 чел.;  
- обеспечены путевками 1243 чел., в том числе: 

в санаторий «Красный Яр» - 249 чел.,  
в санаторий «Пушкино» - 97 чел.,  
в санаторий «Сявский» - 101 чел.,  
в социально-реабилитационный центр «Витязь» – 258 чел.,  
в пансионат «Зеленый город» – 504 чел.,  
в «ЦСОГПВИИ Вачского района» - 34 чел.; 

- подготовлено и проведено 170 заседаний комиссии по распределению путевок на 
санаторно-курортное лечение и пансионат; 

- подготовлено и отправлено в Фонд социального страхования РФ 83 отчета о 
распределенных путевках; 

- введено в базу данных сведений о получении путевок в санатории и пансионаты 
Нижегородской области, полученных по линии УСЗН – на 1091 чел.; 

- введено в базу данных сведений о получении путевок в санатории и пансионаты 
Нижегородской области, полученных по линии ФСС – на 294 чел. 

В течение года проводилась работа с учреждениями, подведомственными 
министерству социальной политики Нижегородской политики и расположенными на 
территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, а именно проводился 
сбор, обработка, свод, анализ информации, подготовка сводных отчетов, последующее 
предоставление отчетов в количестве 132 шт. в министерство социальной политики 
Нижегородской области. 

В течение года проводилась работа с учреждениями, подведомственными 
министерству социальной политики Нижегородской политики и расположенными на 
территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода по обеспечению пожарной 
безопасности, ежеквартально проводились заседания пожарно-технической комиссии. 

На заседаниях пожарно-технической комиссии были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- доведение до руководителей государственных учреждений социального 
обслуживания изменений в законодательстве и нормативно-правовых актах; 

- анализ оперативной обстановки в районе, связанной с пожарами; 



- рассмотрение проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности в 
учреждениях социального обслуживания населения; 

- осуществление контроля за подготовкой объектов к эксплуатации в условиях 
весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов в соответствии с планами 
мероприятий.  

В целях соблюдения требований пожарной безопасности: 
- 29.03.2017 проведено заседание №1 пожарно-технической комиссии, на котором 

рассмотрены следующие вопросы: информация по оперативной обстановке, связанной с 
пожарами и гибелью людей на пожарах, проблемные вопросы в обеспечении пожарной 
безопасности Учреждений, результаты совместных проверок Учреждений, результаты 
учебно-тренировочных эвакуаций и отчеты руководителей о проводимых 
противопожарных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в Учреждениях в 
весенне-летний пожароопасный период; 

- 29.06.2017 совместно с инспектором Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Нижнего Новгорода (по Автозаводскому району) 
проведены внезапные проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей, 
учебные тренировки по эвакуации людей в ночное время в Учреждениях с круглосуточным 
пребыванием людей. В ходе проверки проведена внеплановая практическая тренировка по 
отработке действий дежурного персонала в случае возникновения пожара с эвакуацией 
людей в ночное время; 

- 02.10.2017 проведено заседание №2 пожарно-технической комиссии, на котором 
рассмотрены следующие вопросы: информация по оперативной обстановке, связанной с 
пожарами и гибелью людей на пожарах, проблемные вопросы в обеспечении пожарной 
безопасности Учреждений, результаты совместных проверок Учреждений, результаты 
учебно-тренировочных эвакуаций и отчеты руководителей о проводимых 
противопожарных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в Учреждениях в 
осенне-зимний пожароопасный период; 

- 21.12.2017 совместно с инспектором Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Нижнего Новгорода (по Автозаводскому району) 
проведены внезапные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности и 
профилактической работы в ночное время в Учреждениях с круглосуточным пребыванием 
людей. В ходе проверки проведена внеплановая практическая тренировка по отработке 
действий дежурного персонала в случае возникновения пожара с эвакуацией людей в 
ночное время; 

- 28.12.2017 проведено заседание №3 пожарно-технической комиссии, на котором 
подведены итоги работы учреждений социального обслуживания населения 
Автозаводского района в 2017 году в области обеспечения пожарной безопасности; 
рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности в учреждениях социального 
обслуживания в период проведения новогодних и Рождественских мероприятий и вопрос 
об утверждении перспективного плана работы пожарно-технической комиссии на 2017 
год. 

В течение всего периода проводилась работа по организации оказания социальных 
услуг с гражданами с группой инвалидности: 

- проконсультировано 293 чел. по вопросам реализации мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации; 

- организовано анкетирование и подведены итоги результатов анкетирования 
граждан по соблюдению прав инвалидов в соответствии с Конвенцией ООН – 2382 чел. 

В рамках реализации областных целевых программ, направленных на повышение 
уровня жизни населения: 

- организовано чествование на дому жителей Автозаводского района со 100-летним 
юбилеем и старше с вручением Поздравительного адреса от имени министра социальной 



политики Нижегородской области, букета цветов и материальной помощи в размере 1000 
руб. – 16 чел.; 

- организовано чествование на дому ветеранов Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия в соответствии с Поручением 
Президента РФ от 31.05.2012 № Пр-1438 с вручением персональных поздравлений от 
Президента РФ – 410 чел. 

В течение 2017 года проводилась работа с населением с целью поддержания 
социальной стабильности, в том числе работа по формированию активного социального 
статуса граждан пожилого возраста и инвалидов, реализации социокультурных 
потребностей пожилых людей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала, 
современных форм общения.  

Организованы и проведены следующие мероприятия к социально-значимым датам: 
- в рамках проведения 73-ей годовщины полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады организовано чествование мобильных ветеранов ВОВ, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участников ВОВ, 
награжденных медалью «За оборону Ленинграда» с проведением праздничного 
мероприятия «Память нашу не стереть годами!»; 

- оказано содействие для получения благотворительной помощи в виде подарков для 
ветеранов Автозаводского района категории «Житель блокадного Ленинграда»; 

- 27.01.2017 организовано поздравление на дому руководителя женского клуба 
ветеранов «Изюминка» Сухонос А.М. с 85-летием со дня рождения с вручением 
благодарственного письма от УСЗН Автозаводского района; 

- 16.02.2017 в связи с 30-летием ветеранского движения подготовлены 
благодарственные письма членам Автозаводского Совета ветеранов – 6 чел.; 

- 22.03.2017 в связи завершением работы в качестве председателя Автозаводского 
районного Совета ветеранов (пенсионеров) подготовлено благодарственное письмо 
Сеземину А.И.; 

- 23.02.2017 организовано и проведено поздравление председателей общественных 
организаций района с Днем защитника Отечества – 8 чел.; 

- 08.04.2017 принято участие в общероссийском митинге на пл. Маркина «Вместе 
против терроризма»; 

- в рамках проведения Международного дня освобождения узников фашистских 
лагерей, гетто 11.04.2017 организовано участие и доставка на областное мероприятие, 
посвященное Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей – 3 
чел.; 

- 14.04.2017 принято участие в торжественном открытии мероприятия «Точки IT 
роста» Х Международного форума «ITFORUM2020/ Цифровой мир»; 

- 18.04.2017 организовано участие ветерана в мероприятии по чествованию граждан, 
удостоенных почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 

- 27.04.2017 организована доставка и сопровождение участника ВОВ для участия в 
мероприятии к Дню Победы в Нижегородский «Дом ветеранов»; 

- 27.04.2017 вручены подарки на дому участникам ВОВ, не принявшим участие по 
состоянию здоровья в мероприятии, посвященном 72-ой годовщине Дня победы, в 
Нижегородском областном «Доме ветеранов»; 

В апреле-мае в честь «Дня Победы» организованы и проведены праздничные 
мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.: 

организовано участие ветеранов Великой Отечественной войны в торжественном 
параде на пл.Минина – 36 чел.; 

организована доставка и сопровождение участников ВОВ в Нижегородский «Дом 
ветеранов» - 5 чел.; 



проведена работа по оформлению фотографий для участников акции «Бессмертный 
полк» - 22 чел.; 

организовано вручение поздравительных открыток от имени Губернатора 
Нижегородской области ветеранам Великой Отечественной войны – 3343 шт.; 

организовано участие, доставка и сопровождение ветеранов ВОВ на 
торжественный приём от имени Правительства Нижегородской области в ЗАО 
«Нижегородская ярмарка» - 6 чел.; 

организовано участие ветерана в мероприятии по чествованию граждан, 
удостоенных почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 

- с 13.06.2017 по 28.06.2017 по поручению министерства социальной политики 
Нижегородской области проведены методические выезды в ГКУ «СРЦН «Улыбка» 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода» с целью проверки, направленной на 
усиление контроля за деятельностью организации социального обслуживания семьи и 
детей; 

- 22.06.2017 в рамках «Дня памяти и скорби» совместно с Администрацией 
Автозаводского района и Советом ветеранов Автозаводского района организован митинг 
«День памяти и скорби» у монумента Боевой и трудовой Славы Автозаводцев «Вечный 
огонь» - 50 чел.; 

- 23.08.2017 в рамках проведения 74-ой годовщины «Дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве организована доставка и 
сопровождение ветеранов в областной «Дом ветеранов» - 2 чел.; 

- организовано участие ветеранов в областном конкурсе фоторабот «Мир глазами 
ветерана». Участникам фотовыставки оформлены и вручены благодарственные письма – 5 
чел.; 
 - с 01 по 10 октября 2017 специалистами отдела были организованы мероприятия, 
посвященные празднованию «Декады пожилых людей»: 

проведено районное мероприятие при участии (ОАО «ГАЗ», Администрации 
Автозаводского района, Совета Ветеранов Автозаводского района, УСЗН Автозаводского 
района) для 1000 чел.; 

проведено праздничное мероприятие с концертной программой «От всей души с 
поклоном и любовью» на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода» - 45 чел.; 

организовано поздравление Участников Великой Отечественной войны по адресам 
проживания, с вручением сладких подарков. С пожеланиями, здоровья, мира и добра 
ветеранов поздравляли сотрудники Учреждения и Администрации района-114 чел.; 

- 27.10.2017 организована доставка и сопровождение ветеранов на мероприятие, 
посвященное «Дню памяти жертв политических репрессий», из числа реабилитированных 
лиц, пострадавших от политических репрессий - 3 чел.; 

- 10.11.2017 организована доставка и сопровождение ветерана на мероприятие, 
посвященное присвоению звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»  

В ноябре-декабре 2017 года в рамках проведения «Декады инвалидов»: 
проведено районное мероприятие при участии (ОАО «ГАЗ», Администрации 

Автозаводского района, Общества инвалидов Автозаводского района, УСЗН 
Автозаводского района) для 1000 чел.; 

проведено праздничное мероприятие с концертной программой «Солнце светит 
всем» на базе ГБУ «КЦСОН Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» -70 чел.; 

в выставочном зале библиотеки «Центра деловой и правовой информации» 
проведена творческая встреча с художником Сысоевым В.Н. - 15 чел.; 

-11.12.2017 организовано сопровождение членов семей военнослужащих погибших 
при исполнении воинского долга в республике Афганистан, на Северном Кавказе, Сирии 
и других локальных вооруженных конфликтах на мероприятие, посвященное началу 
контртеррористической операции на Северном Кавказе: в парк Швейцария, кафедральный 



собор Александра Невского, Законодательное Собрание Нижегородской области, 
Нижегородскую государственную Академическую филармонию им. М.Ростроповича. 

В 2017 году проводилась работа по оказанию необходимой социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью их жизнеустройства – 
82 чел. 

Специалистами отдела была подготовлена информации на сайт Учреждения: 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 
- об открытии Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной грамотности «Спасибо-Интернету-2017»; 
- о проведении мероприятий, посвященных «Декаде пожилых людей»; 
- ознакомительная информация для людей с ограниченными возможностями 

«Русский жестовый язык»; 
- об открытии областного конкурса для людей с ограниченными возможностями 

«Путь к успеху»; 
- о поздравлении долгожителей 

Весь отчетный год велась работа по организации обучения граждан пожилого 
возраста основам компьютерной грамотности в рамках проекта «Доступный Интернет»: 
прием граждан; формирование электронной очереди и организация обучения основам 
компьютерной грамотности с предоставлением учебного пособия «Азбука Интернета». 
Обучены 149 чел., в том числе на базе ГБУ «КЦСОН» - 118 чел. и на базе НРООИ 
«Социальная реабилитация» - 6 чел. Поставлено на учет 218 человек. 

 
Отдел по работе с семьей 

 
За 2017 год по вопросам направления деятельности отдела специалистами отдела: 

проконсультировано 1288 человек; подготовлены и направлены ответы на обращения 
организаций и граждан, а также запросы – 274 шт.  

 В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: принято 191 заявление от 
граждан о признании их нуждающимися в социальном обслуживании, подготовлено 101 
заседание Комиссии по рассмотрению вопросов признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и определения индивидуальной потребности в социальных 
услугах. Составлено 168 актов оценки условий жизнедеятельности семьи и обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности семьи и детей. 
Составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг для 302 
человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.  
- в ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Семеновский район) – 163 чел. (65 взрослых и 
77 детей); 
- в ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район) -  57 детей.  
        Выдано 13 ИППСУ на полустационарное социальное обслуживание, в том числе в 
НРООРДИЗ «Перспектива», НРООПДиМ «Верас», в ГБУ «РЦДПОВ «Дом» Сормовского 
района г. Н. Новгорода», в ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям 
«Журавушка», в ГКУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г.Н.Новгорода». 
       Выдано 69 ИППСУ несовершеннолетним детям на стационарное социальное 
обслуживание в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 
        Организована работа по направлению семей с детьми и детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на отдых в загородные лагеря и санатории, всего за 
отчетный период принято 273 заявления для направления на отдых детей и семей с 
детьми. Подготовлено 20 заседаний комиссий по принятию решений о выделении 
направлений (путевок) детям в организации отдыха и оздоровления. В соответствии с 
решениями комиссии были направлены на отдых 194 ребенка в т.ч.:  
 



- в загородные санаторно-оздоровительные лагеря/центры – 87 детей; 
- в городской лагерь Дружба на базе ГБУ «КЦСОН Автозаводского района 
г.Н.Новгорода» - 82 чел. (2 смены, 1 смена – 40 детей, 2-ая смена -42 человека, в т.ч. 2 
ребенка в связи с заменой); 
- воспитанники ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.Н.Новгорода» - 25 чел. 
         В рамках подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 16.02.2017, 
12.05.2017 и 06.10.2017 принято участие в заседаниях Координационного Совета по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (при 
администрации Автозаводского района г.Н.Новгорода). 
          В течение года в рамках проведения мероприятий к социально значимым датам 
сотрудники отдела организовывали участие семей и детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в различных мероприятиях: 
-11.01.2017 организовано посещение детьми из малообеспеченных, многодетных семей и 
семей, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в Учреждении 
праздничного представления, посвященного празднику Рождества Христова 
(Православный приход церкви во имя Святителя Николая Чудотворца) - 45 чел. 
- подготовлены документы на многодетную семью Петровых для участия в областном 
конкурсе «Нижегородская семья-2017» (в МСП НО направлены наградные документы и 
заявка на участие в конкурсе); 
- принято участие в подготовке и проведении 31.03.2017 в ДК ОАО «ГАЗ» зонального 
этапа конкурса «Нижегородская семья-2017» (8 семей от районов г.Н.Новгорода и 1 семья 
от Кстовского района). Организовано сопровождение многодетной семьи Петровых (5 
чел.) при подготовке и участии в данном конкурсе. 23.05.2017 организовано участие 
данной семьи в торжественном приеме Губернатором Нижегородской области. 
- 21.04.2017 организовано участие 45-ти детей из социально незащищенных семей и 
семей, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в Учреждении, в 
мероприятии, посвященном Светлому Христову воскресению в Свято-Никольском 
православном центре. 
-01.06.2017 участие детей в развлекательной программе с просмотром детского спектакля 
«Ястребок» в Нижегородском государственном академическом театре кукол» (15 детей); 
-02.06.2017 участие семей с детьми в развлекательном мероприятии с угощением в кафе 
«Лябруска» (12 взрослых и 33 ребенка). 
- Ко Дню семьи, любви и верности подготовлены и направлены в министерство 
социальной политики Нижегородской области наградные листы на семью Вахромеевых 
для рассмотрения их кандидатур на награждение общественной наградой: медалью «За 
любовь и верность». В июле 2017 года организовано чествование семьи с вручением им 
медали «За любовь и верность».  
В рамках проведения областной акции «Скоро в школу» и проведения Дня знаний:  
- проведен мониторинг кризисных семей (577 семей), имеющих детей дошкольного 
возраста, с целью выявления потребностей семьи при подготовке детей-первоклассников 
к школе; 
- 24.08.2017 организовано участие 52-х детей (дети из многодетных, малообеспеченных 
семей, семей, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в Учреждении, 
воспитанников ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.Нижнего Новгорода») в 
районном праздничном мероприятии для первоклассников, на котором им были вручены 
ранцы, канцтовары и сладкие подарки: 
- 24.08.2017 принято участие в семинаре, организованном на базе ГБУ «КЦСОН 
Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» для родителей будущих первоклассников 
«Адаптация детей к школе» - 15 семей. 
         В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 21.11.2017 
организована и проведена бесплатная юридическая консультация родителей/законных 
представителей (42 чел.) по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-



родительских отношений, предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми с 
участием адвоката, нотариуса, представителя ОДН ОП № 1, специалистов УСЗН. 

В рамках акции «Сотвори добро» 4 ребенка из многодетной малообеспеченной 
семьи были направлены в Нижегородский академический театр Драмы на просмотр 
спектакля «Незнайка учится» 

Подготовлены и направлены в министерство социальной политики Нижегородской 
области наградные документы на многодетную мать Раце А.С. (12 детей) для 
рассмотрения ее кандидатуры на награждение Почетным дипломом многодетной матери.  
06.12.2017 организовано участие многодетной матери Раце А.С. в Торжественном приеме 
Губернатором Нижегородской области, где ей вручен Почетный диплом многодетной 
матери Нижегородской области (1 степень) с единовременной денежной выплатой. 

В рамках реализации прав семей с детьми-инвалидами и проведения Декады 
инвалидов: 
- проведена совместная организационная работа с управлением общего образования 
администрации Автозаводского района по подготовке документов на соискание именных 
стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов (4 
чел.), подготовлена и направлена заявка и документы на детей-инвалидов на участие в 
областном конкурсе на соискание именных стипендий Правительства Нижегородской 
области для одаренных детей-инвалидов (2 чел.);  
- 06.12.2017 – организовано участие 33 матерей, воспитывающих 34 ребенка-инвалида 
(малообеспеченные семьи) в благотворительной акции в магазине 
«Планета.Одежда.Обувь», где они могли бесплатно приобрести одежду и обувь для детей 
на сумму 4000 руб. на ребенка. 
- 27.12.2017 организовано участие 35 детей в Новогоднем представлении с вручением 
подарков «Кремлевская елка» (Кремлевский концертный зал); 
- 27.12.2017 организовано участие 5-ти детей в Новогоднем представлении с вручением 
подарков в Нижегородском государственном театре кукол. 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 02.12.2004 №147 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
организована работа по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на одном из видов общественного транспорта г.Н.Новгорода, в 
ООО «СИТИКАРД».  
           Общее кол-во оплаченных транспортных карт – 3990 шт. 
           Общая сумма перечислений – 1865290 руб. 
           Транспортные карты учащихся – 3138 шт., сумма оплаты – 1407510 руб. 
           Транспортные карты студентов – 852 шт., сумма оплаты – 457780 руб. 
Во исполнение Федерального Закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, проведены следующие 
мероприятия: 
- осуществлено 412 выходов по адресам проживания социально-неблагополучных семей, 
состоящих на ИПУ в Учреждении. По итогам выходов составлено 218 актов обследования 
материально-бытового положения жителей Автозаводского района; 
- принято участие в еженедельных заседаниях КДН и ЗП (43 заседаний); 
- направлены запросы в организации, ответы и письма в органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений Автозаводского района г.Н.Новгорода – 274 шт.; 
- проведена индивидуальная профилактическая работа с семьями в виде бесед и 
консультаций– 249 семей; 



- принято участие в рейдах «социальный патруль» совместно с органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений по адресам проживания социально 
неблагополучных семей (24 рейда); 
- принято участие в 5 выходах комиссии по определению необходимости временного 
помещения ребенка в специальное учреждение, осуществляющее социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения при администрации 
Автозаводского района г.Н.Новгорода. 
          За 2017 год поставлено на индивидуальный профилактический учет 23 семьи, снято 
с индивидуального профилактического учета – 59 семей, в том числе 42 в связи с 
улучшением положения в семьях. По состоянию на 30.12.2017 года на патронажном учете 
в Учреждении находится 65 семей (119 детей).  
В течение 2017 года принято участие в профилактических мероприятиях районного и 
городского масштаба, по итогам которых сводная информация по Учреждениям 
социального обслуживания населения Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода» в соответствии с запросами направлялась в КДНиЗП и министерство 
социальной политики Нижегородской области (всего направлено 14 отчетов и 
информаций). 
        В период с сентября по декабрь вручено 100 памяток о мерах пожарной безопасности 
членам семей «группы риска» и состоящих на индивидуальном профилактическом учете в 
Учреждении. 
        В 2017 году 11 детей из семей, состоящих на индивидуальном профилактическом 
учете в Учреждении, направлены на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительные 
лагеря/центры. 
         В целях контроля за качеством услуг, предоставляемых учреждениями социального 
обслуживания населения, и на основании приказов директора Учреждения проведены 
контрольные мероприятия: 
- 12.04.2017 – в ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» по 
контролю качества предоставления социально-бытовых услуг (организация питания) 
воспитанникам центра; 
- 14.04.2017 – в ГБУ «КЦСОН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» по контролю 
качества предоставления социально-бытовых услуг (организация питания) гражданам, 
находящимся на социальном обслуживании в учреждении; 
- методические выезды по итогам, которых оформлены справки: 
- 28.06.2017 – в ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» 
(проверка санитарно-гигиенических требований в учреждении): 
- 18.10.2017 – в ГБУ «КЦСОН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» - оформлена 
справка по итогам контрольного мероприятия (проверка санитарно-гигиенических 
требований в учреждении). 
- 19.10.2017 – в ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» - 
оформлена справка по итогам контрольного мероприятия (проверка санитарно-
гигиенических требований в учреждении). 
По итогам проведения контрольного мероприятия составлены акты. 
            В рамках подготовки ГБУ «КЦСОН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» 
к проведению летней оздоровительной кампании: 
- был проверен и направлен в министерство социальной политики Нижегородской области 
Паспорт детского оздоровительного лагеря «Дружба»; 
- 31.05.2017 года проводилась проверка данного учреждения по вопросу создания 
условий, обеспечивающих безопасное пребывание детей в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием "Дружба";   
- 19.07.2017 проводилась проверка учреждения по вопросу организации отдыха детей в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Дружба» (2 смена); 



      - 07.07.2017 принято участие в открытии 2-ой смены лагеря «Дружба» на базе ГБУ 
«КЦСОН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода». 
            В ночь с 16 на 17 февраля и с 7 на 8 марта 2017 года проведены ночные 
внеплановые проверки по выполнению должностных обязанностей воспитателями, 
находящимися на дежурстве в ночное время в ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского 
района г.Нижнего Новгорода». 
            При реализации вопроса информационного обеспечения населения о социальной 
политике в отношении семей с детьми проведена следующая работа: 
- в течение года по необходимости неоднократно обновлялась информация на 
информационном стенде отдела (пр. Кирова, д. 21) 
- во время личных приемов граждан сотрудниками отдела и на проводимых мероприятиях 
даны консультации по вопросам работы отдела. 
На сайте Учреждения в течение года размещено 10 информаций о проводимых 
мероприятиях, акциях, конкурсах и др.  

 
Отдел адресной социальной помощи 

 
Специалисты отдела ежедневно ведут прием граждан, за отчетный период 

проконсультировано 6250 человек по направлению деятельности отдела.  
Подготовлено и направлено 137 ответов и 205 запросов по вопросам оказания мер 

социальной поддержки. Подготовлено и направлено 118 запросов на 827 человек на 
составление актов материально-бытового обследования условий проживания граждан в 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода». 

 Во исполнение Закона Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З «Об адресной 
государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко 
проживающих граждан в Нижегородской области» специалистами отдела принято 589 
заявлений об оказании адресной государственной социальной поддержки. Назначена и 
выплачена адресная государственная социальная поддержка на сумму 2235000,00 рублей. 
Подготовлено 100 протоколов заседаний комиссии по назначению адресной 
государственной социальной поддержки.  

Сформировано 589 личных дел граждан, получателей адресной государственной 
социальной поддержки.   
           В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
23.03.2007 №86 «О предоставлении материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» в соответствии с: 
 - Порядком предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде денежных средств, произведена выплата материальной 
помощи оказанной министерством социальной политики Нижегородской области 46 
гражданам на сумму 575386,11 рублей, из них 5 гражданам на ремонт жилого помещения 
на сумму 406573,11 рублей; 264 гражданам в УСЗН оказана материальная помощь на 
сумму 460000,00 рублей.  

Для решения вопроса об оказании материальной помощи на ремонт жилого 
помещения на 8 граждан сформирован пакет документов в министерство социальной 
политики Нижегородской области.   

Порядком предоставления материальной помощи ветеранам и инвалидам боевых 
действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий на 
получение профессионального образования, от 1 ветерана боевых действий принято 
заявление, собран пакет документов и направлена заявка в министерство социальной 
политики Нижегородской области на оказание материальной помощи. На лицевой счет 
ветерана боевых действий, получающего первое высшее образование, перечислены 
денежные средства в размере 16530,00 руб.  



Порядком предоставления материальной помощи лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы, и лицам без определенного места жительства 3 гражданам оказана 
материальная помощь на оформление паспорта Российской Федерации на сумму 5000,00 
руб. в том числе: на оплату штрафа за нарушение срока при оформлении паспорта 
перечислены денежные средства в размере 2000,00 руб. на 1 гражданина; на оформление 
паспорта – 2 гражданам на сумму 3000,00 рублей. 
 Во исполнение Закона Нижегородской области от 02.11.2012 №144-З «О 
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области» принято 34 заявления, 
произведен расчет, подготовлены и выданы 38 справки о среднедушевом доходе семьи 
(одиноко проживающего гражданина) для оказания бесплатной юридической помощи. 

Во исполнение Федерального Закона ФЗ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» принято от граждан 433 заявления. Произведена выплата социального 
пособия на погребение 505 гражданам на сумму 2393350,84 руб. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
30.12.2011 №1125 «Об утверждении положения о порядке обеспечения полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания (молочные 
кухни) по заключению врачей в городском округе город Нижний Новгород» на 
обеспечение детей питанием первого и второго года жизни: принято 628 заявлений от 
граждан, состоящих на учете в Учреждении, на получение справок на обеспечение детей 
питанием первого и второго года жизни. Произведено назначение социальных выплат в 
базе данных комплекса «Соцпомощь» 2241 гражданину; выдано 2079 справок о мерах 
социальной поддержки, оформлено справок специалистами отдела - 4768. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
17.04.2015 №224 «О реализации государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31.12.2014 №997» от 2 граждан приняты заявления, собраны 
пакеты необходимых документов и направлены в министерство социальной политики для 
решения вопроса об оказании материальной помощи. Произведено назначение 
материальной помощи 2 гражданам на сумму 20000,00 руб.    

Специалистами отдела проведена следующая работа: 
по запросам учреждений и организаций проверено 404 акта материально-бытового 
обследования условий проживания граждан, из них: 
- в министерство социальной политики Нижегородской области - 138; 
- в управление по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода 
– 187; 
- в учреждения социальной защиты населения Нижегородской области и по запросам 
организаций – 79.  

Специалисты отдела приняли участие: 
- в выездных мероприятиях в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области по 
вопросам оказания материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (3 мероприятия в течение года);  
- в выездных мероприятиях по обследованию жилых помещений с целью оказания 
гражданам материальной помощи на ремонт жилых помещений (11 выездных 
обследований в течении года). 

 
Отчет о работе отдела приема населения   

 
В течение 2017 года в отдел приема населения по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки обратилось 57 935 чел.  
Во исполнение федеральных и областных законов, нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления в части предоставления мер социальной поддержки 
специалистами отдела: 



- приняты заявления с комплектом документов у 25 862 чел.; 
- даны консультации 17 114 гражданам на приеме и 13 635 гражданам - по телефону; 

За отчетный период специалисты отдела приняли 53 заявления на предоставление 
мер социальной поддержки на дому у маломобильных граждан, инвалидов.  

В электронном журнале регистрации записи граждан на прием по предварительной 
записи, размещенном на сайте Министерства социальной политики Нижегородской 
области записаны и приняты 1 130 граждан, обратившихся по телефону либо в 
учреждение.  

По вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, в порядке 
межведомственного взаимодействия направлены: 

- в другие районы, города, области и субъекты 3203 запроса и 2079 ответов; 
     -  в Фонд социального страхования 69 реестров получателей пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат на 3279 получателей, 
сформировано 4491 выписок из реестра получателей пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат. 

В связи с изменениями, внесенными в Закон Нижегородской области от 24.11.2004 
№130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» проведена работа по 
оповещению 171 семьи, имеющей ребенка-инвалида о порядке назначения пособия на 
ребенка. 

За 2017 год специалисты отдела сформировали 6873 личных дела получателей 
социальных выплат, компенсаций, субсидий. 

В соответствии с планом технической учебы проведено 51 техническая учеба со 
специалистами отдела по изучению законодательных актов, нормативно-правовых 
документов по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан. Кроме того 
проведены практические занятия по приему документов, анализу ошибок, выявленных 
при оформлении принятых документов. 
 

Отдел приема населения по микроучасткам  
  
В течение 2017 года в отдел приема населения по микроучасткам по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки обратилось 24630 человек.  
Во исполнении федеральных и областных законов, нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления в части предоставления мер социальной поддержки 
специалистами отдела: 
- приняты заявления с комплектом документов у 11290 человек; 
- даны консультации 7086 гражданам на приеме и 5612 по телефону; 
- 492 гражданам выданы справки о размере выплачиваемых пособий, компенсаций, 
субсидий. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
30.12.2011 №1125 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет, через специальные пункты питания (молочные 
кухни) по заключению врачей в городском округе г.Н.Новгород» 145 гражданам выданы 
справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения детей первого-второго года 
жизни бесплатными молочными продуктами питания. 
 Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 
27.02.2013 №114 «О предоставлении регионального материнского (семейного) капитала» 
специалистами отдела дано 4 консультации о порядке выдачи свидетельства на 
региональный материнский (семейный) капитал.  

По вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, в порядке 
межведомственного взаимодействия направлены в Фонд социального страхования 69 
реестров получателей пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и иных выплат на 1204 получателя. 



За 2017 год специалисты отдела сформировали 4226 личных дела, подготовили к 
списанию 2770 архивных личных дел получателей социальных выплат, компенсаций, 
субсидий и 2411 архивных личных дела получателей детских пособий. 

В соответствии с планом технической учебы проведено 51 техническая учеба со 
специалистами отдела по изучению законодательных актов, нормативно-правовых 
документов по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан. 

 
 Отдел назначения социальных выплат  
по северной и центральной части района  

 
Отдел назначения социальных выплат по северной и центральной части района 

осуществляет внесение информации о заявителе и членах его семьи в базу данных 
программного комплекса «Соцпомощь» и назначение социальных выплат на основании 
заявления и документов обратившихся граждан. 

С целью реализации федеральных и областных законов, направленных на 
социальную поддержку различных категорий граждан за отчетный период специалистами 
отдела было сформировано 30049 протоколов назначения пособий, субсидий, 
компенсаций, выплат. Из них: 

- в рамках реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
назначено 7888 субсидий. 
 - в рамках работы по реализации Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Указа Президента Российской 
Федерации от 05.11.1992 №1335 «О дополнительных мерах по социальной защите 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи 
с ликвидацией организаций»; Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»; Закона Нижегородской области 
от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей»; Закона 
Нижегородской области от 30.12.2005 №212-З «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в целях реализации их права на образование»; постановления 
Правительства Нижегородской области от 30.12.2011 №1125 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через 
специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском 
округе город Нижний Новгород»; постановления Правительства Нижегородской области 
от 03.05.2006 №151 «Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти Нижегородской области», постановления 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»»; постановления 
Правительства РФ от 29.12.2008 №1051 «О порядке предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется ПФ РФ»; постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №451 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей» - назначено 11 731 пособие, 



проверено   7200 пособий; 
 - в рамках реализации Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №131-З «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий»; Закона Нижегородской области 
от 29.11.2004 №133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов»; Закона 
Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З «О мерах социальной поддержки 
участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод 
«Красное Сормово»; Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №148-З «О мерах 
социальной поддержки бывших совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с 
лагерным режимом)»    назначено  ЕДК — 6062, ОЕДВ -  2962; 

- в рамках реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З «О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» 
назначено и проверено 1212 компенсаций; 

- во исполнение Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» назначено 99 ежегодных денежных выплат лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

- в рамках реализации Закона Нижегородской области от 08.09.2005 №121-З «О 
мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» назначено 22 
ежемесячных денежных выплаты гражданам, страдающим сахарным диабетом. 

Проверен 51 список, представленный отделом ЗАГС Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода на 4200 новорожденных детей, в результате уведомлены 404 
гражданина о праве на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и 
последующих детей либо на единовременное пособие при рождении одновременно двух и 
более детей.  

Постоянно вносились изменения и дополнения в БД «Соцпомощь» по спискам 
расхождений по всем видам пособий, выплат, компенсаций, жилищных субсидий.  
 По результатам работы со списками приостановлено, закрыто и произведена 
корректировка информации в базе данных по 6937 личным делам получателей. 
 Проводилась работа с утратившими право получателями по возврату излишне 
выплаченных средств. Удержаны переплаты по 160 личным делам.  
 Произведен анализ длительной неоплаты (работа с отчетом АУДПП по выплате 
пособий — выяснение причин неполучения денежных сумм получателями), отработаны 
списки возвратов сумм пособий из СБ РФ. В результате произведена корректировка 
способа выплаты у 1896 человек. 

Проанализированы сведения об инвалидности по базе данных для последующей 
приостановки, закрытия и корректировки информации в БД «Соцпомощь» по 1034 
гражданам. 
 Принято 265 реестров расчетных сумм от жилищных организаций района. В 
результате анализа списков расхождений, полученных при обработке реестров расчетных 
сумм, поступивших из ООО» Центр СБК», ОАО «НТЭК», ЗАО «КВЦ» и других 
организаций района произведена корректировка, приостановление выплаты по 229 
личным делам, уведомлены 160 граждан. 

В соответствии с федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» подготовлено и 
направлено 1162 письменных ответа на поступившие запросы и уведомлений получателей 
социальных выплат, в сроки, установленные действующим законодательством, 
направлено 8 запросов по вопросам оказания мер социальной поддержки.  



 В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями 
работа по вопросам предоставления социальных гарантий. Проконсультировано 5100 
человек по вопросам выплаты мер социальной поддержки. 
 В соответствии с требованием прокуратуры Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода от 01.04.2015 № 9-Ш-2015 «О предоставлении информации» 
направлены сведения о 28 гражданах, представивших документы о доходах с размерами 
оплаты труда меньше установленного МРОТ. 
 Согласно письма Министерства социальной политики Нижегородской области от 
03.03.2016 № 318-19-2233/16 «О направлении информации» в ГБУ НО «Объединенная 
дирекция по реализации жилищных программ» направлено 19 подтверждений 
имеющейся льготной категории.  
 Сформировано 12032 личных дела получателей мер социальной поддержки. 
 В отчетный период в соответствии с утвержденным планом проведена 51 
техническая учеба по изучению нормативных документов, изменений в законодательных 
документах по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
  

Отдел назначения социальных выплат  
по южной части района  

 
Отдел назначения социальных выплат по южной части района осуществляет 

внесение информации о заявителе и членах его семьи в базу данных программного 
комплекса «Соцпомощь» и назначение социальных выплат на основании заявления и 
документов обратившихся граждан. 

С целью реализации федеральных и областных законов, направленных на 
социальную поддержку различных категорий граждан за отчетный период специалистами 
отдела назначено 36 557 пособий. Из них: 

В рамках реализации Федерального  закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;  
Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;  Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №131-З «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий»; Закона Нижегородской области 
от 29.11.2004 №133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов»;  Закона 
Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З «О мерах социальной поддержки 
участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод 
«Красное Сормово»;  Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №148-З «О мерах 
социальной поддержки бывших совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с 
лагерным режимом)»; Закона Нижегородской области от 25.02.2016 №17-З «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области» назначено 3 166 ежемесячных выплат, 6554 ежемесячных 
денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  

В рамках реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З «О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» 
назначено 1163 ежеквартальной денежной компенсации на проезд, проверено – 1163 
личных дела. 

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 
назначено - 8973 субсидии, проверено – 4871 личное дело. 

Во исполнение Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» назначено 59 ежегодных денежных выплат.  

 
 



В рамках реализации Закона Нижегородской области от 08.09.2005 №121-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» назначено 16 
ежемесячных пособий пенсионерам, больным сахарным диабетом.  

В рамках работы по реализации Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  Указа Президента Российской 
Федерации от 05.11.1992 №1335 «О дополнительных мерах по социальной защите 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи 
с ликвидацией организаций»;  Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»; Закона Нижегородской области 
от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;  Закона 
Нижегородской области от 30.12.2005 №212-З «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в целях реализации их права на образование»; постановления 
Правительства Нижегородской области от 30.12.2011 №1125 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через 
специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском 
округе город Нижний Новгород»; постановления 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»»; постановления Правительства РФ от 
29.12.2008 №1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти,  погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется ПФ РФ»; постановления Правительства 
Нижегородской области от 03.05.2006 №151 «Об упорядочении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской 
области»; постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №451  
« О порядке назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим 
детей» гражданам, имеющим детей, назначено 16 626 пособий.  

Постоянно вносились изменения и дополнения в БД «Соцпомощь» по спискам 
расхождений по всем видам пособий, выплат, компенсаций, жилищных субсидий.    

В результате отработки списков закрыто и откорректировано – 5824 пособий. 
Произведен анализ длительной неоплаты (работа с отчетом АУДПП по выплате 

пособий — выяснение причин неполучения денежных сумм получателями), отработаны 
списки возвратов сумм пособий из СБ РФ. В результате произведена корректировка 
способа выплаты у 1133 человек. 

Проведена работа с утратившими право получателями мер социальной поддержки 
по возврату излишне выплаченных средств. Удержаны переплаты по 118 личным делам. 

В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями 
работа по вопросам предоставления социальных гарантий. Проконсультировано 5445 
человек по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» подготовлено и направлено 
514 письменных ответов на поступившие запросы и уведомлений получателей 



социальных выплат, в сроки, установленные действующим законодательством. 
 Сформировано и выдано 372 реестра расчетных сумм организациям, имеющим 
обязательства перед населением по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. 
Проведен контроль правильности обработки реестров расчетных сумм. За текущий год 
проверено 7 массовых перерасчетов жилищных субсидий в связи с изменением величины 
прожиточного минимума и изменением стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

 Сформировано 9574 личных дела получателей мер социальной поддержки. 
 В отчетном периоде в соответствии с утвержденным планом проведено 51 

техническая учеба по изучению нормативных документов, изменений в законодательных 
документах по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 

 

Отдел контроля и выплаты по северной и центральной части района 
 
В целях реализации: 
- Федеральных Законов от 12.01.1995 №5-ФЗ, от 24.11.1995 №181-ФЗ, Законов 

Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З, от 29.11.2004 №133-З, от 24.11.2004  
№131-З, от 10.12.2004 №148-З, от 10.12.2004 №149-З, от 25.02.2016 №17-З в части 
проверки обоснованности и своевременности назначения ежемесячных денежных выплат, 
ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, ежеквартальной компенсации на проезд проверено 15 478 протоколов назначения, 
11 164 личных дела получателей пособий; 

- Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в части 
предоставления ежегодной денежной выплаты проверено 126 личных дел получателей 
пособий; 

- Закона Нижегородской области от 08.09.2005 №121-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих» проверено 21 личное дело получателей 
ежемесячных пособий пенсионерам, больным сахарным диабетом; 

- Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части проверки 
обоснованности и своевременности назначения и организации выплаты жилищных 
субсидий проверено 8 152 личных дела получателей пособий; 

 - Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ; Законов Нижегородской области от 
24.11.2004 №130-З, от 28.12.2004 №158-З, от 30.12.2005 №212-З, Постановлений 
Правительства РФ от 03.11.1994 №1206; от 29.12.2008 №1051; Постановлений 
Правительства Нижегородской области от 27.06.2012 №374; от 30.12.2011 №1125; от 
03.05.2006 №151; Постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2012 №451 в части назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, 
имеющим детей, проверено 7442 протокола, 4582 личных дела получателей пособий. 

В целях реализации Федерального Закона РФ от 20.07.2012 №125-Ф3 «О донорстве 
крови и ее компонентов» произведена ежегодная денежная выплата 3460 человекам из 
числа граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России». Выплата 
произведена на сумму 44937095,04 руб.   

В целях реализации Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» произведены ежемесячные денежные выплаты: 

- Участникам ВОВ (п.п. «а-ж», «и»), не признанным инвалидами, а также 
участникам ВОВ (п. «з») - 83 чел. на сумму 468000,00 руб.; 

- Ветеранам труда и ветеранам военной службы – 16536 чел. на сумму              
106652246,20 руб.; 

- Труженикам тыла - 4 чел. на сумму 25728,00 руб.; 



- Ветеранам труда Нижегородской области – 20 213 чел. на сумму 128097126,36 
руб.. 

Произведены: ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 3 633 получателям из 
числа инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших малолетних узников концлагерей, нетрудоспособных вдов умерших 
участников ВОВ, не вступивших в повторный брак, тружеников тыла и ежегодная 
денежная выплата на оздоровление 576 получателям из числа ветеранов ВОВ, 
нетрудоспособных вдов умерших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак. 
Общая сумма выплаченных средств составила 1470300,00 рублей. 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №131-З «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий» произведены ежемесячные 
денежные выплаты 76 получателям из числа граждан, пострадавших от политических 
репрессий, на общую сумму 473768,00 руб. 190 получателям произведены ежегодные 
денежные выплаты ко Дню Памяти жертв политических репрессий и на оздоровление. 
Объем потраченных средств составил 188750,00 руб.  

В целях реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №148-З «О мерах 
социальной поддержки бывших совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с 
лагерным режимом)» произведены ежемесячные денежные выплаты 2 получателям из 
числа граждан указанной категории на общую сумму 7104,00 руб. Также произведены 
ежегодные и единовременные денежные выплаты ко Дню Победы и на оздоровление 2 
получателям на сумму 3000,00 руб. 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З «О мерах 
социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на производственном 
объединении Завод «Красное Сормово» произведены ежемесячные денежные выплаты 2 
получателям из числа граждан указанной категории на общую сумму 14196,00 руб. Также 
произведена ежегодная денежная выплата на оздоровление 2 получателям на сумму          
3000,00 руб. 
 В целях реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З «О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» 
произведена выплата ежеквартальной денежной компенсации на проезд 11 881 
получателю на общую сумму 28474 021,53 руб. 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 08.09.2005 №121-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» произведены 
ежемесячные денежные выплаты пособия 31 получателю из числа пенсионеров, больных 
сахарным диабетом. Общая сумма выплаченных средств составила 106001,00 руб. 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 02.08.2007 №90-З «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и сдававших 
кровь в годы великой Отечественной войны» произведены ежегодные денежные выплаты 
ко Дню Победы и на оздоровление 4 получателям. Общая сумма выплаченных средств 
составила 2700,00 руб. 
 В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
17.12.2004 №272 «О выплате ежеквартальной денежной компенсации престарелым 
гражданам за пользование телефоном» произведена выплата ежеквартальной денежной 
компенсации за пользование телефоном 2 получателям на сумму 2700,00 руб.  

В целях реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
ежемесячно производилась выплата жилищных субсидий 7630 гражданам, за отчетный 
период субсидию получили 17050 человек на общую сумму 166817976,47 руб. 

 



В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
10.07.2008 №281 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан» произведена выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг: 
 - гражданам, подпадающим под действие Федерального Закона от 12.01.1995 №5-
ФЗ «О ветеранах»  - 2749 получателям на сумму 36919157,26 руб.;  

- гражданам, подпадающим под действие Федерального Закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 20064 
получателям на сумму 157568079,58 руб.;  

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
24.11.2004 №131-З «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» - 180 
получателям на общую сумму 2991520,94 руб.;  

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
29.11.2004 №133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов»: ветеранам труда — 
18260 получателям на сумму 191672204,13 руб.; ветеранам труда Нижегородской области 
— 20 082 получателям на сумму 223473105,04 руб.; членам семей умерших участников 
ВОВ — 47 получателям на сумму 131197,58 руб.; 

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
10.12.2004 №146-З «О мерах социальной поддержки участников ликвидации последствий 
аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» - 2 получателям на 
сумму 12 274,99 руб.; 

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
10.12.2004 №148-З «О мерах социальной поддержки бывших совершеннолетних узников 
концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом)» - 2 получателям на сумму 32 733,51 
руб.; 

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей» - 1788 
получателям на сумму 29 700 000,00 руб.; 

- гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 
25.02.2016 №17-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» - 4450 получателям на сумму      
5 918 856,00 руб.  

В течение 2017 года в Министерство социальной политики Нижегородской области 
направлены 7 заявок на финансирование ежегодной денежной выплаты, предусмотренной 
для граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный 
донор СССР»). 

В течение 2017 года ежеквартально были направлены 4 информации о ходе 
исполнения законодательных актов Нижегородской области о «монетизации» льгот - в 
Прокуратуру Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 8 информаций, 
содержащих сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и сведения о предоставлении гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - в органы 
статистического учета. 
 В 2017 году была проведена работа по проведению взаимной проверки полноты и 
обоснованности предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в связи с 
чем были проверены 63 личных дела ГБУ НО «Управление социальной защиты населения 
Сормовского района города Нижнего Новгорода». По результатам проверки составлена 
справка и представлена в Министерство социальной политики Нижегородской области. 

 



Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» зарегистрировано 66 
письменных обращений граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
Обоснованных жалоб не выявлено. Ответы даны в установленные сроки. Кроме этого, на 
обращения граждан в адрес Министерства социальной политики Нижегородской области 
и Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода подготовлены и 
направлены 36 информационных писем. 

Подготовлены и направлены 44 письма в ООО «Наш дом», ТСЖ, УФМС по 
Нижегородской области; 33 письма — в ИВЦ «Почта России»; 88 ответов на запросы 
нотариусов о недополученных гражданами при жизни денежных суммах. 

Ежемесячно при приемке Реестра рассчитанных сумм ЕДК проводился анализ 
некорректно рассчитанных (нерассчитанных) сумм компенсации. В течение года 
проанализировано право на получение рассчитанных сумм в отношении 2146 человек, а 
также причины отсутствия расчета компенсации у 764 человек.  

Также проведен анализ права на получение мер социальной поддержки: у 1180 
граждан в связи с превышением дохода 20000,00 руб., у 1656 семей, имеющих детей 
школьного возраста; у 385 семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также у 210 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, - на полноту предоставления мер социальной 
поддержки. Проведена работа по проверке 1615 личных дел на наличие выписки из 
Росреестра Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии о 
наличии (отсутствии) собственности у граждан из числа инвалидов. 

Сотрудники отдела принимали участие в проведении 7 информационных встреч с 
семьями с детьми о предоставлении мер социальной поддержки, охвачено 480 граждан.  

По вопросам предоставления и оформления мер социальной поддержки принято 
542 гражданина. 

В соответствии с утвержденным планом еженедельно проводится техническая 
учеба по изучению нормативно-правовых актов, касающихся предоставления мер 
социальной поддержки.  

 
Отдел контроля и выплаты по южной части района 

 
В целях реализации: 

- Федеральных Законов от 12.01.1995 №5-ФЗ, от 24.11.1995 №181-ФЗ, Законов 
Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З, от 29.11.2004 №133-З, от 24.11.2004   
№131-З, от 10.12.2004 №148-З, от 25.02.2016 №17-З в части проверки обоснованности и 
своевременности назначения ежемесячных денежных выплат, ежемесячных денежных 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг проверено 6676 личных 
дел получателей пособий (9769 протоколов);   
- Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З, в части проверки обоснованности 
и своевременности назначения ежеквартальной компенсации на проезд проверено 1315 
личных дел получателей пособий; 
- Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в части 
предоставления ежегодной денежной выплаты проверено 71 личное дело; 
- Закона Нижегородской области от 08.09.2005 №121-З «О мерах социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих» проверено 14 личных дел получателей 
ежемесячных пособий пенсионерам, больным сахарным диабетом; 
- постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части проверки обоснованности и 
своевременности назначения и организации выплаты жилищных субсидий проверено 
8645 личных дел получателей; 



- Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ; Законов Нижегородской области от 
24.11.2004 №130-З, от 28.12.2004 №158-З, от 30.12.2005 №212-З, постановлений 
Правительства РФ от 03.11.1994 №1206; от 29.12.2008 №1051; постановлений 
Правительства Нижегородской области от 27.06.2012 №374; от 30.12.2011 №1125; от 
03.05.2006 №151; постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 
№451 в части назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим 
детей, проверено 4837 личных дел получателей пособий (8243 протокола). 

В целях реализации Федерального Закона РФ от 19.05.1995 №81-Ф3 «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:  

1. выплачено 387 единовременных пособий при рождении ребенка на общую 
сумму 6200073,18 руб.; 

2. выплачены ежемесячные пособия по уходу за ребенком гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим 
деятельность, полномочия) в установленном порядке, 1323 гражданам на общую сумму 67 
490892,86 руб.; 

3. выплачено 1 единовременное пособие беременным женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву на общую сумму 24 565,89 руб.; 

4. выплачено 42 ежемесячных пособия на 8 детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву на общую сумму 457055,57 руб.; 

5. выплачено компенсаций на детей до 3-х лет 28 женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятия на общую сумму 16595,00 руб.  
 В целях реализация Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 №1051 «О 
порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа» выплачена ежегодная выплата на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детям военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву и ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 2 детям за 2016-2017 
год на общую сумму 47137,80 руб. 

Во исполнение Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей», постановления Правительства 
Нижегородской области от 27.06.2012 №374 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», Закона Нижегородской 
области от 30.12.2005 №212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях их права на образование», Закона Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей»:  

1. выплачено 1141 единовременное пособие на рождение ребенка на общую сумму 
9594000,00 руб.; 

2. ежемесячно выплачивается 8159 пособий на ребенка, за отчетный период 
выплата произведена на общую сумму 13178693,97 руб.; 

3. ежемесячно выплачивается 116 пособий на ребенка – инвалида (со степенями 
ограничения 2,3), за отчетный период выплата произведена на общую сумму 5125900,00 
руб.; 

4. выплачены ежемесячные пособия на питание 41 беременной женщине на общую 
сумму 375316,73 руб.; 

5. многодетным одиноким матерям с четырьмя и более детьми выплачены 
ежемесячные пособия на 35 детей на общую сумму 20850,00 руб.; 



6. ежемесячно производится выплата на обеспечение питанием детей из 
малоимущих семей 2506 гражданам, выплата произведена на общую сумму 16486415,69 
руб.; 

7. выплачены 2 697 единовременных ежегодных выплат к началу учебного года 
детям из малоимущих семей на сумму 2190482,89 руб.; 

8. ежемесячно выплачиваются 2300 пособий гражданам на обеспечение проезда 
детей из многодетных семей, выплата произведена на общую сумму 15042388,00 руб.; 

9. ежемесячно выплачиваются 2239 пособий гражданам на обеспечение питанием 
детей из многодетных семей, выплата произведена на общую сумму 14737642,00 руб.; 

10. выплачено 2319 единовременных ежегодных выплат к началу учебного года 
детям из многодетных семей на сумму 1883393,49 руб.; 

11. выплачено 16 поощрительных единовременных выплат выпускникам 
общеобразовательных учреждений, получивших документ государственного образца о 
среднем (полном) образовании с отметками только «4» и «5» на общую сумму 23824,00 
руб.; 

12. ежемесячно выплачивается 768 денежных выплат при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Выплата 
произведена на общую сумму 78455 214,74 руб. 
 В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 
05.03.2009 №93 «О порядке назначения и осуществления социальной выплаты на 
обучение детей-инвалидов с нарушением слуха» выплаты не производились ввиду 
отсутствия обращений граждан. 
 В целях реализации Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2012 №451 «Об утверждении порядка назначения и выплаты пособий отдельным 
категориям граждан, имеющим детей»: 

1. выплачены ежеквартальные пособия из малообеспеченных семей 116 
неработающим матерям (отцам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в размере 
1000 (Одна тысяча) рублей на ребенка-инвалида на общую сумму 319333,34 руб.; 

2. выплачены ежеквартальные пособия в размере 1500,00 рублей 44 многодетным 
семьям, имеющих 5 и более детей, на общую сумму 246500,00 руб.; 

3. выплачены единовременные пособия при рождении одновременно двух и более 
детей в размере 3000,00 рублей на каждого ребенка 41 семье на общую сумму 246000,00 
руб.; 

4. выплачено единовременное пособие 4 студенческим семьям при рождении 
первого ребенка в размере 3 000,00 рублей на общую сумму 12000,00 руб.; 

5. выплачены ежеквартальные пособия на детей многодетных и одиноких матерей 
(отцов) из малообеспеченных семей в размере 300,00 рублей на каждого ребенка. За 
отчетный период пособия назначены 1796 получателям на общую сумму 3943700,00 руб.; 

6. выплачены 416 единовременных пособий первоклассникам 
общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода из малообеспеченных 
семей в размере 1500,00 руб. на общую сумму 624000,00 руб. 

Составлены 37 заявок на финансирование денежных средств и своевременно 
направлены в Министерство социальной политики Нижегородской области и Управление 
по труду Администрации города Нижнего Новгорода. Сформированы 37 отчетов по 
выплатам пособий и отправлены в установленные сроки в Министерство социальной 
политики Нижегородской области. Предоставлены 24 информации по исполнению 
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки. 

В 2017 году была проведена информационно-разъяснительная работа среди 
общественных организаций района и СМИ: 
            1. информация об изменениях в законодательстве в части предоставления мер 
социальной поддержки размещена на стендах в учреждениях дошкольного образования, 



на стендах в общеобразовательных учреждениях, на стендах в помещениях Женских 
консультаций района, на стендах отдела ЗАГС, на сайте УСЗН; 
 2. проведена разъяснительная работа о предоставлении мер социальной поддержки 
различным категориям граждан на базе ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода», Дома 
ветеранов ОАО «ГАЗ», ДК ГАЗ, УИИ Автозаводского района, ИК-2, в помещениях 
Женских консультаций, в образовательных учреждениях Автозаводского района (принято 
участие в 9 мероприятиях). 

За отчетный период направлены 157 запросов, подготовлено 202 ответа по 
вопросам, связанным с назначением и выплатой мер социальной поддержки.  

Зарегистрировано 75 письменных обращений граждан по вопросам назначения и 
выплат мер социальной поддержки. Обоснованных жалоб не выявлено. Ответы даны в 
установленные сроки.  

Проведены консультации по телефону с 72 родителями, имеющими на воспитании 
детей-инвалидов со степенями ограничений жизнедеятельности 2 и 3, на предмет 
оформления документов на новое пособие на ребенка с 01.06.2017. 

Принято участие в 6 судебных заседаниях. 
За отчетный период приняты у граждан 410 заявлений на назначение социальных 

пособий, даны 570 консультаций. 
В соответствии с утвержденным планом еженедельно проводится техническая 

учеба по изучению нормативно-правовых актов, касающихся предоставления мер 
социальной поддержки.  

 
Хозяйственный отдел 

 
Хозяйственный отдел обеспечивает безопасную и бесперебойную работу сетей 

электро-, теплоснабжения, а также систем отопления, водоснабжения, и канализации.  
В течение года ежемесячно проводилась работа по обеспечению платежными 

документами для оплаты предоставленных услуг ресурсоснабжающим организациям:  
- по тепловой энергии (ООО «Автозаводская ТЭЦ);  
- электроснабжению (АО «ВЭС»);  
- управлению многоквартирным домом, вывозу твердых бытовых отходов (ООО 

«Наш Дом»); 
-холодному водоснабжению и водоотведению помещений (ОАО «Нижегородский 

водоканал»). 
Передача показаний электросчетчиков, учета холодного водоснабжения, узла учета 

тепловой энергии (отопление и ГВС) (по договору на техническое обслуживание узлов 
учета тепловой энергии (отопление и ГВС) с ООО «Вертикаль»). 

В течение года проводились инструктажи с водительским составом: сезонные, 
повторные, внеплановые, составлены ежемесячные ведомости расхода ГСМ об 
израсходованных литрах на приобретение бензина. Произведено выполнение поездок по 
заявкам руководителя Учреждения. 

Обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонт и 
модернизация внутренних сетей водопроводов и канализации Учреждения. Выполнение 
мелкого ремонта всех видов ремонтно-строительных работ (плотницких и столярных и 
др.), мелкий ремонт мебели.  

Соблюдение санитарных правил и норм производственной санитарии: 
своевременная уборка помещений (кабинетов) Учреждения, очистка территории от 
мусора и сухостоя, сгораемого мусора. Обеспечение сохранности материальных 
ценностей в помещениях Учреждения, предотвращение проникновения в здание 
посторонних лиц в рабочее (сторож (вахтер) и не рабочее время (график работы 
сторожей)). 



 
Производилось обеспечение товарно-материальными ценностями для нужд 

Учреждения (бланочной продукцией, бумагой рулонной, запчастями к ТС, 
электротоварами, канцтоварами, хоз. инвентарем, почтовой продукцией и т.д.). 

По результатам работы с ООО «Технологии энергосбережения» составлен паспорт 
энергосбережения на 5 лет с регистрацией в СРО; 

С АО «Энергосетевая Компания» составлены акты о проведенных проверках 
приборов учета электроэнергии, расположенных по адресам: пр. Кирова, д. 21 (акт от 
апреля 2017г.), ул. Челюскинцев, д. 13 (акт от мая 2017г.).  

Подготовка и сдача документов в АО «Энергосетевая Компания» для оформления 
и восстановления технических условий на присоединение электросетей в помещениях по 
адресам: ул. Челюскинцев, д. 13 и ул. Смирнова, д. 55. Осуществлено подключение 
электросетей нежилого помещения учреждения по адресу ул. Челюскинцев, д. 13 к 
рубильнику в ТП 387. Получены технические условия от АО «Энергосетевая Компания» 
на подключение нежилого помещения учреждения по адресу ул. Челюскинцев, д. 13 к 
рубильнику в ТП 387, а также электросетей нежилого помещения отдела приема 
населения по микроучасткам, расположенного по адресу: ул. Смирнова, д. 55 к ВРУ 
жилого дома. 

Проведена техническая экспертиза 2-х единиц бытовой техники (холодильник, 
бензокоса), а также утилизация 4-х единиц техники (холодильник, бензокоса, 2 
аккумулятора) (договор на оказание услуг с ООО «Кродо-НН» по проведению тех 
экспертизы; договор с ООО «Экоуниверсал» на оказание услуг по утилизации техники). 

Установлен новый аккумулятор на автомобиль (май 2017г.). (договор на 
приобретение аккумулятора для автомобиля Ford Focus с ООО «НижБел»).  

Выполнены работы по диагностике подвески и ремонту «летней резины» 
автомобиля Ford Focus (договор с ООО «Луидор-НН»).  

Произведена распломбировка трансформаторов тока и электрических счетчиков 
АО «Энергетическая Компания» (май 2017г.) и выполнена замена старых 
трансформаторов тока новыми электромонтером Учреждения (май 2017г., закупка ООО 
«Электрон-опт»). Выполнен демонтаж счетчиков электроэнергии для дальнейшей поверки 
в ФГУ «Нижегородский ЦСМ», а также монтаж счетчиков после осуществления поверки 
в ВРУ по адресу: ул. Челюскинцев, д. 13 (28.06.2017г. электромонтером Учреждения). 
Опломбировка счетчиков произведена представителями АО ВЭС. 

Организована работа по поверке счетчиков ГВС и отопления. Работы по 
распломбировке, снятию и доставке счетчиков в ФГУ «Нижегородский ЦСМ» выполнены 
ООО «Вертикаль» (по договору на обслуживание). Осуществлена поверка счетчиков ГВС 
и отопления по договору с ФБУ «Нижегородский ЦСМ». Установка счетчиков 
произведена ООО «Вертикаль». Произведена опломбировка счетчиков представителями 
АО ВЭС, ООО «Вертикаль». 

Организована работа по подготовке Учреждения к осенне-зимнему периоду, 
подготовка системы отопления к началу отопительного сезона 2017-2018гг. по адресу: 
ул.Челюскинцев, д. 13. Проведена подготовка ВСО здания ул. Челюскинцев, д. 13, 
заключен договор с ООО «Вертикаль», согласована смета ООО «Вертикаль» в 
министерстве социальной политики Нижегородской области, акт готовности объекта 
согласован с энергоснабжающей организацией. 25.09.2017 получен комплект документов: 
акт и паспорт готовности учреждения к отопительному сезону от администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 27.09.2017 открыты задвижки в 
подвале учреждения по адресу: ул. Челюскинцев, д. 13. 

Проведен государственный технический осмотр автомобиля Ford Focus 
28.029.2017. Получена диагностическая карта сроком до 28.09.2019 (договор с ИП 
Абдуллин Р.А.) 

 



 
Оформлен страховой полис ОСАГО транспортного средства Ford Focus по 

договору с компанией РОСГОССТРАХ. Действие страхового полиса: с 17.10.2017 по 
16.10.2018. 

 Организована работа по замене 5-ти оконных блоков в здании (ул.Челюскинцев, д. 
13). (Договор с ООО «Истейт-Сервис»). Согласован локальный сметный расчет в МСП 
НО. Работы выполнены в кабинетах: №6-1 окно, №23-1 окно; за кабинетом №8-1 окно; 1 
окно на лестнице 2-го этажа, в коридоре на 2-ом этаже-1 окно. 

 Установлена стационарная кнопка тревожной сигнализации в отделе приема 
населения Учреждения (договор с ООО «Дельта-НН» об оказании услуг). Согласован 
локальный сметный расчет на установку кнопки тревожной сигнализации в Учреждении в 
министерстве социальной политики Нижегородской области. Работы выполнены в полном 
объеме. Объект взят под охрану. Заключен договор на обслуживание тревожной 
сигнализации.  

Согласован локальный сметный расчет на работы по испытанию электросетей и 
проводки в здании Учреждения в министерстве социальной политики Нижегородской 
области (договор оказания услуг с ООО «Мирн»). Выполнены работы по испытанию 
электросетей и проводки в Учреждении. По результатам испытаний со стороны ООО 
«Мирн» предоставлен технический отчет. 

Разработана программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным 
с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг Учреждения. 
Проведен инструктаж работников Учреждения с последующей записью в журнале (от 
29.11.2017).  

Приобретены металлические шкафы ШАМ-20-10 (2000х830х500) в количестве 4-х 
штук для установки в каб. №22 (договор поставки с ООО «Лемрон»). 

Организована работа по поставке и установке металлической решетки на окно за 
каб. №8 в здании (ул. Челюскинцев, д. 13). (Договор поставки с ООО «Колорит»). Решетка 
установлена 27.12.2017.  

Пройдено обучение водителя по программе «Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения» в ООО «РОСТ». 

Участие в работе: 
- комиссии по проведению плановой инвентаризации основных средств;  
- пожарно-технической комиссии. 

Выполнены штукатурные работы после установки 5–ти окон в учреждении по 
адресу: ул. Челюскинцев, д. 13. 

Выполнение мероприятий по охране труда:  
- произведена поставка СИЗ с соответствующими сертификатами качества согласно 
договору с ООО «Комус-Поволжье» (июнь 2017г.); 
- разработана система управления охраной труда (СУОТ) в Учреждении (июнь 2017г.); 
- произведены проверка и испытания электрозащитных СИЗ, получены протоколы 
испытаний (Договор оказания услуг с ООО «Аквилон»).  

В течении года проводилась проверка знаний в области охраны труда с 
сотрудниками Учреждения, в том числе со вновь принятыми. 

Произведена специальная оценка рабочих мест ООО «Биота». Составлены 
карточки проверки рабочих мест по соблюдению норм и условий охраны труда. 

Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности: 
- проведение первичных, повторных, внеплановых инструктажей по пожарной 
безопасности: внеплановый: для сторожей, осуществляющих работу в праздничные дни с 
последующей отметкой в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 
инструктаж (повторный) по пожарной безопасности с сотрудниками проводится раз в 
полгода. 



- пройдено обучение руководителей и специалистов по программе «Пожарно-
технического минимума» в количестве 2-х человек, договор с АНО «УЦ Потенциал»; 
- произведена закупка (от 26.04.2017) и замена огнетушителей в количестве 13 штук: 12 
огнетушителей ОП-4 для помещений учреждения, расположенных по адресам: ул. 
Челюскинцев, д. 13, ул. Смирнова, д. 55; 1 огнетушитель ОП-2, находящийся в 
автомобиле Ford Focus. Проведен осмотр огнетушителей в соответствии с 
предоставленными паспортами и занесение их в журнал учета огнетушителей.   
- проведено техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы 
пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей за 2017 год 
согласно графика, представленного обслуживающей организацией ООО «Перспектива» с 
последующей записью в журнале; 
- произведена продувка системы АПС обслуживающей организацией ООО 
«Перспектива»; 
- произведена проверка и перекатка внутренних пожарных рукавов пожарных кранов в 
помещении учреждения по адресу ул. Челюскинцев, д. 13, составлен акт проведения 
проверки;  
- произведена закупка и замена светильника аварийного освещения в отделе приема по 
адресу ул. Челюскинцев, д. 13 (апрель 2017г., установку произвело ООО «Перспектива»); 
закупка и замена светильника аварийного освещения в помещении по адресу ул. 
Смирнова, д. 55 (май 2017г., дефектная ведомость от ООО «Перспектива», закупка ООО 
«Электрон-опт», установку произвел электромонтер Учреждения). 
 
 
 
Заместитель директора 
по социально-правовым вопросам      Г.Н. Куренева 
 
 
Заместитель директора по организации 
предоставления мер социальной поддержки    Л.В. Шеркунова 

 
 

Заместитель директора по вопросам  
Социальной помощи и социального обслуживания   Н.М. Никитина 


